
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

ИЖИЦКИЙ 
ВАЛЕРИЙ  
ПЕТРОВИЧ

Дата рождения – 17 сентября 
1951 года; место рождения 
– город Горловка Донецкой 
области; место жительства 
– Костромская область, город 
Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; сведения 
о профессиональном образовании 

– Костромской государственный педагогический институт им. 
Н.А. Некрасова, 1974 год, квалификация – учитель истории и 
обществоведения, методист по пионерской работе; основное место 
работы, занимаемая должность – Костромская областная Дума, 
заместитель  председателя  Думы,   председатель  комитета  по  вопросам 
государственного устройства и местного самоуправления. Выдвинут 
избирательным объединением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Костромского 
областного отделения КПРФ. Женат.

СИТНИКОВ
СЕРГЕЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ

1968 – 1969 гг. – шахта № 5 им. В.И. Ленина треста «Горловскуголь», 
ученик поверхностного электрослесаря ЭМО;

1969 – 1974 гг. – обучение в Костромском государственном 
педагогическом институте им. Н.А. Некрасова;

1974 – 1977 гг. – Полдневицкая средняя школа рабочей молодежи 
Поназыревского района Костромской области, учитель истории и 
обществоведения;

1977 – 1981 гг. – Костромской государственный педагогический 
институт им. Н.А. Некрасова, преподаватель, ассистент кафедры теории 
и методики пионерской и комсомольской работы, секретарь комитета 
комсомола института;

1981 – 1984 гг.– Научно-исследовательский институт общих проблем 
воспитания, аспирант;

1984 – 1988 гг. -  Костромской государственный педагогический 
институт им. Н.А. Некрасова, ассистент, старший преподаватель  
кафедры теории и методики воспитательной работы;

1988 – 1990 гг. – Ленинский райком КПСС, секретарь партийного 
бюро Костромского государственного педагогического института им. 
Н.А. Некрасова;

1990 – 1991 гг. – Костромской горком КПСС, первый секретарь;
1992 – 1997 гг. - Костромской государственный педагогический 

институт им. Н.А. Некрасова, доцент кафедры теории и методики 
воспитательной работы, доцент, заведующий кафедрой педагогики;

с 1997 года по настоящее время –  Костромская областная Дума: 
заместитель председателя Костромской областной Думы второго 
созыва, председатель Костромской областной Думы третьего созыва, 
первый заместитель председателя Думы четвертого созыва, заместитель 
председателя Думы пятого созыва, председатель комитета по вопросам 
государственного устройства и местного самоуправления.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА 2014 ГОД И ОБ ИМУЩЕСТВЕ
Ижицкий Валерий Петрович
Источники выплат, общая сумма дохода: Костромская областная Дума, 

ГУ УПФР - заработная плата, пенсия, доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, доход от продажи автомобиля, 2356675,26;

квартиры: одна квартира, 59,10 кв.м., Костромская область;
гаражи: один гараж, 47,8 кв.м., Костромская область;
транспортные средства: один легковой автомобиль Hyndai Santa Fe, 

2014 г.в.; 
денежные средства, находящиеся на счетах в банках: два счета, 

14959,97 руб.

Ижицкая Людмила Федоровна (супруга)
Источники выплат, общая сумма дохода: ГУ УПФР – пенсия, доход от 

вкладов в банках и иных кредитных организациях, 298127,90;
земельные участки: один земельный участок, 940,00 кв.м., Костромская 

область; 
квартиры: одна квартира, 59,10 кв.м., Костромская область;
денежные средства, находящиеся на счетах в банках: три счета, 

860458,69 руб.

СВЕДЕНИЯ О ТРЕХ КАНДИДАТУРАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  
КАНДИДАТОМ ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Солодчук Николай Николаевич, 07 января 1947 года рождения; место 
жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; основное место работы, занимаемая должность: Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по Костромской области», директор. 

2. Головников Вячеслав Михайлович, 25 декабря 1980 года рождения; 
место жительства: Костромская область, город Мантурово; гражданство 
– Российская Федерация; основное место работы, занимаемая должность: 
Администрация Костромской области, помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Шелепова Надежда Александровна, 30 сентября 1976 года рождения; 
место жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; основное место работы, занимаемая должность: 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница г. Костромы», заведующий отделением – участковый 
врач-педиатр участково-педиатрического отделения № 2 детской поликлиники 
№ 1.

Дата рождения – 03 сентября 
1961 года; место рождения 
– город Вичуга Ивановской 
области; место жительства 
– Костромская область, город 
Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; 
сведения о профессиональном 

образовании – Костромской государственный педагогический 
институт им. Н.А. Некрасова, 1984 год, квалификация – учитель 
истории и обществоведения, методист по воспитательной работе 
средней школы; основное место работы, занимаемая должность – 
Костромская областная Дума, председатель комитета Костромской 
областной Думы по образованию, культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму. Выдвинут избирательным объединением 
Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России. Член Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Член 
Координационного Совета Костромского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, координатор Костромского  регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической 
партии России. Женат.

КУДРЯВЦЕВ
ЮРИЙ 
ПЕТРОВИЧ

1979 – 1984 гг. – обучение в Костромском государственном 
педагогическом институте им. Н.А. Некрасова;

1984 – 1985 гг. – Ленинский райком ВЛКСМ, и.о. секретаря комитета 
ВЛКСМ архитектурно-строительного техникума, город Кострома;

1985 – 1991 гг. – СПТУ-20, преподаватель истории и обществоведения, 
город Кострома;

1990 – 1993 гг. – Костромской сельскохозяйственный институт, 
аспирант;

1994 – 2006 гг. – Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия, ассистент, доцент кафедры философии;

с 2006 года по настоящее время – Костромская областная Дума, 
депутат Костромской областной Думы четвертого и пятого созывов, 
председатель комитета по образованию, культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА 2014 ГОД И ОБ ИМУЩЕСТВЕ
Кудрявцев Юрий Петрович
Источники выплат, общая сумма дохода: Костромская областная Дума, 

заработная плата – 1356261,05 руб.;
квартиры: одна квартира, 63,5 кв.м., Костромская область; 
дача: одна дача, 30,0 кв.м., Костромская область, доля в праве 1/4;
гараж: один гараж, 20,0 кв.м., Костромская область;
денежные средства, находящиеся на счетах в банках: пять счетов, 

233576,00 руб.

Кудрявцева Елена Борисовна (супруга)
Источники выплат, общая сумма дохода: Костромской областной 

противотуберкулезный диспансер, заработная плата – 399210,70 руб.;
квартиры: одна квартира, 22,2 кв.м., Костромская область; одна комната, 

19,4 кв.м., Костромская область; 
денежные средства, находящиеся на счетах в банках: один счет, 33033,21 

руб.

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ

По данным УФНС России по Костромской области кандидатом неверно 
указан доход, полученный от Костромской областной Думы (заработная 
плата) указано: 1356261,05, по результатам проверки: 1558921,05; не 
указан доход, полученный супругой кандидата Кудрявцевой Е.Б. от ОО 
Костромской областной еврейский благотворительный центр «Хасдей цион» 
(праведники Сиона); неверно указана площадь квартиры, принадлежащей на 
праве собственности супруге кандидата: указано: 22,2 кв.м., по результатам 
проверки: 28,3 кв.м.

СВЕДЕНИЯ О ТРЕХ КАНДИДАТУРАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
КАНДИДАТОМ ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Борисов Андрей Ильич, 03 сентября 1963 года рождения; место 
жительства: Костромская область, Костромской район, село Шунга; 
гражданство – Российская Федерация; основное место работы, занимаемая 
должность: ЗАО «Межрегион Торг Инвест», начальник транспортной 
службы. 

2. Батурин Руслан Юрьевич, 02 ноября 1975 года рождения; место 
жительства: Костромская область, Костромской район, деревня Борщино; 
гражданство – Российская Федерация; основное место работы, занимаемая 
должность: ООО «ДОРС», директор. 

3. Волков Степан Александрович, 24 апреля 1978 года рождения; место 
жительства: Костромская область город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; основное место работы, занимаемая должность: Образовательная 
организация высшего образования (частное учреждение) «Международная 
академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» Костромской филиал, 
старший преподаватель кафедры менеджмента. 

Дата рождения – 06 августа 1966 
года; место рождения – город 
Буй Костромской области; место 
жительства – Костромская 
область, город Буй; гражданство 
– Российская Федерация; 
сведения о профессиональном 
образовании – Новосибирское 

высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-
летия Великого Октября, 1990 год, квалификация – учитель истории 
и обществоведения; основное место работы, занимаемая должность 
– Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Костромской области, руководитель Аппарата 
Регионального отделения партии. Выдвинут избирательным 
объединением Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области. Член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета 
регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Костромской области, секретарь Бюро Совета 
регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Костромской области. Является депутатом Костромской 
областной Думы пятого созыва на непостоянной основе. Женат.

ПЕТУХОВ 
СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ

1983 – 1984 гг. – средняя школа № 1 города Буя Костромской области, 
старший пионервожатый;

1986 – 1990 гг. – обучение в Новосибирском высшем военно-
политическом общевойсковом училище им. 60-летия Великого 
Октября;

1989 – 1996 гг. – прохождение службы в Вооруженных Силах 
СССР;

1996 – 2004 гг. – ООО ТРК «Буй-ТВ» Костромская область, 
заместитель директора;

2004 – 2005 гг. – администрация города Буя Костромской области, 
руководитель пресс-службы;

2005 – 2010 гг. – Дума городского округа горд Буй Костромской 
области, заместитель председателя;

2010 – 2014 гг. – ООО ТРК «Буй-ТВ» Костромская область, 
заместитель генерального директора; 

с июля 2014 года по настоящее время – Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской 
области, руководитель Аппарата Регионального отделения партии.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА 2014 ГОД И ОБ ИМУЩЕСТВЕ
Петухов Сергей Анатольевич
Источники выплат, общая сумма дохода: Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, ООО 
ТРК «Буй-ТВ», Костромская областная Дума - заработная плата, компенсация, 
370213,80 руб.;

земельные участки: два земельных участка, 1025,00 кв.м., 498,00 кв.м., 
Костромская область; 

квартира: одна квартира, 28,20 кв.м., Костромская область, доля в праве 1/3;
жилые дома: один жилой дом, 47,10 кв.м., Костромская область;
транспортные средства: один легковой автомобиль RENAULT LOGAN (SR), 

2007 г.в.; 
денежные средства, находящиеся на счетах в банках: один счет, 0,00 руб.

Петухова Надежда Сергеевна (супруга)
Источники выплат, общая сумма дохода: ОАО «Буйское» – заработная плата, 

250299,66 руб.;
земельные участки: два земельных участка, 1025,0 кв.м., 498,00 кв.м., 

Костромская область; 
квартиры: одна квартира, 28,20 кв.м., Костромская область, доля в праве 1/3;
жилые дома: один жилой дом, 47,10 кв.м., Костромская область;
транспортные средства: один легковой автомобиль Suzuki Sx4, 2011 г.в.; 
акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО ТРК «Буй-ТВ», 

50 процентов.

СВЕДЕНИЯ О ТРЕХ КАНДИДАТУРАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
КАНДИДАТОМ ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Озеров Андрей Александрович, 11 апреля 1966 года рождения; место 
жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; основное место работы, занимаемая должность: депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва. 

2. Плюснин Александр Николаевич, 13 августа 1973 года рождения; место 
жительства: Костромская область, город Галич; гражданство – Российская 
Федерация; основное место работы, занимаемая должность: ООО «Мебель-
Галич», генеральный директор; депутат Костромской областной Думы пятого 
созыва на непостоянной основе.

3. Задумова Галина Васильевна, 15 октября 1944 года рождения; место 
жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; основное место работы, занимаемая должность: Костромская 
областная Дума, председатель комитета по труду, социальной политике и 
здравоохранению. 

По данным Управления Росреестра по Костромской области кандидатом 
неверно указана площадь квартиры, принадлежащей на праве собственности 
кандидату, супруге кандидата Петуховой Н.С. – указано: 28,20 кв.м., по 
результатам проверки: 48,80 кв.м.; не указана квартира, принадлежащая 
супруге кандидата: 43,7 кв.м, Костромская область; неверно указан остаток 
на счете кандидата в Костромском РФ ОАО «Россельхозбанк».  По данным 
Управления ГИБДД УМВД России по Костромской области у кандидата не 
указан один легковой автомобиль.

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ

Дата рождения – 18 января 1963 
года; место рождения – город 
Кострома; место жительства 
– Костромская область, город 
Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; сведения 
о профессиональном образовании 
– Костромской государственный 

педагогический институт им. Н.А. Некрасова, 1986 год, 
квалификация – учитель истории и обществоведения, методист по 
воспитательной работе средней школы; основное место работы, 
занимаемая должность – временно исполняющий обязанности 
губернатора Костромской области. Выдвинут избирательным 
объединением Костромское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Женат.

1980 – 1981 гг. – средняя школа № 34, город Кострома, 
пионервожатый;

1981 – 1986 гг. – обучение в Костромском государственном 
педагогическом институте им. Н.А. Некрасова;

1987 – 1991 гг. – инструктор, заведующий отделом, секретарь 
Костромского областного комитета ВЛКСМ;

1991 – 1992 гг. – Редакция газеты «Молодой ленинец» (с 30.11.1991 
«Молодежная линия»), редактор;

1992 – 1998 гг. -  администрация Костромской области, председатель  
Комитета по делам молодежи, семьи и детства;

1998 – 2001 гг. – Костромская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания, председатель;

2001 – 2002  гг. - ФГУП «Костромская государственная телевизионная 
и радивещательная компания», председатель;

2002 – 2004 гг. ФГУП «Калининградская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Янтарь», (ФГУП ГТРК 
«Янтарь»), председатель;  

2004 – гг. ФГУП «Костромская государственная телевизионная 
и радивещательная компания (дочернее предприятие ВГТРК)», 
председатель; ЗАО «Балтика РВ», город Санкт-Петербург, заместитель 
генерального директора;

2005 – 2007 гг. – Филиал ФГУП «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Кострома» (ГТРК 
«Кострома»), директор; 

2007 – 2012 гг. – Федеральная служба по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (с 2008 года 
– Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций), заместитель руководителя, 
руководитель;

2012 – 2015 гг. – губернатор Костромской области;
с 15 мая 2015 года по настоящее время – временно исполняющий 

обязанности губернатора Костромской области. 

Ситников Сергей Константинович
Источники выплат, общая сумма дохода: Администрация Костромской 

области, заработная плата; доход от вклада в банке (проценты) – 2154277,68 
руб.;

гаражи: один гараж,  26, 4 кв.м., Костромская область;
транспортные средства: один легковой автомобиль ТОЙОТА LAND 

CRUSER, 2010 г.в.; один прицеп для перевозки водной 82944С, 2012 г.в., 
водный транспорт: одно маломерное судно Сарепта, 1982 г.в.;

денежные средства, находящиеся на счетах в банках: пять счетов, 
918247,81 руб.

Ситникова Марина Васильевна (супруга)
Источники выплат, общая сумма дохода: ОГБУЗ Областная больница 

Костромской области № 1, Дума города Костромы, Администрация 
городского округа город Кострома Костромской области, доход от вкладов в 
банках (проценты), заработная плата, денежные поощрения – 822001,57 руб.;

квартиры: одна квартира, 103,4 кв.м., город Москва; 
транспортные средства: один легковой автомобиль RENAULT DUSTER, 

2013 г.в.;
денежные средства, находящиеся на счетах в банках: десять счетов, 

3652652,28 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА 2014 ГОД И ОБ ИМУЩЕСТВЕ

1. Журавлев Николай Андреевич, 01 сентября 1976 года рождения; место 
жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство - Российская 
Федерация; основное место работы, занимаемая должность: Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, представитель в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от администрации 
Костромской области. 

2. Наумов Александр Рудольфович, 30 ноября 1966 года рождения; место 
жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство - Российская 
Федерация; основное место работы, занимаемая должность: Костромской 
государственный университет им. Н.А. Некрасова, ректор. 

3. Стрелец Валерия Георгиевна, 11 октября 1969 года рождения; место 
жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство - Российская 
Федерация; основное место работы, занимаемая должность: Областное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромская 
областная клиническая больница», заведующий Педиатрическим отделением, 
врач-педиатр. 

СВЕДЕНИЯ О ТРЕХ КАНДИДАТУРАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
КАНДИДАТОМ ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТАРАБРИН 
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Дата рождения – 30 мая 1954 
года; место рождения – рабочий 
поселок Мордово Мордовского 
района Тамбовской области; 
место жительства – Костромская 
область, Костромской район, 
пос. Сухоногово; гражданство 
– Российская Федерация; 

сведения о профессиональном образовании – Костромской 
сельскохозяйственный институт, 1991 год, квалификация – 
экономист-организатор сельскохозяйственного производства; 
основное место работы, занимаемая должность – Областное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Областной 
Дом народного творчества», заместитель директора. Выдвинут 
избирательным объединением Региональное отделение 
Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 
Костромской области. Женат. 

1974 – 1976 гг. – Чувашское производственное объединение крахмало-
паточной промышленности, заведующий производством Порецкого 
крахмалзавода, директор Цивильского крахмалзавода;

1976 – 1978 гг. – служба в рядах Советской Армии;
1978 – 1983 гг. – Ярославское производственное объединение 

крахмало-паточной промышленности, и.о. главного конструктора, 
заместитель генерального директора;

1983 – 1994 гг. – Костромской крахмало-паточный завод, директор;
1986 – 1991 гг. – обучение в Костромском сельскохозяйственном 

институте;
1994 – 1998 гг. – глава фермерского хозяйства, Костромская область, 

Костромской район;
1999 г. – Федеральное государственное унитарное предприятие 

племенной завод «Чернопенский», Костромская область, Костромской 
район, главный инженер;

2001 – 2004 гг. – Чернопенская специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с отклонениями в развитии, Костромская область, Костромской район, 
директор;

2005 г. -  ФГУП Племзавод «Чернопенский», Костромская область, 
Костромской район, заместитель директора по сельскохозяйственному 
производству;

2005 – 2009 гг. – Муниципальное учреждение физической культуры 
и спорта «Спортивный комплекс им. Шелюхина А.И.» Костромская 
область, Костромской район, поселок Сухоногово, директор;

с 2009 года по настоящее время – ОГБУК «Областной Дом народного 
творчества», Костромская область, заведующий отделом, заместитель 
директора.

Тарабрин Александр Владимирович
Источники выплат, общая сумма дохода: ОГБУК «Областной Дом 

народного творчества», ГУ УПФР, заработная плата, пенсия – 989622,08 
руб.;

квартиры: одна квартира, 98,2 кв.м., Костромской район, доля в праве 
1/2; 

транспортные средства: один легковой автомобиль CHEVROLET NIVA, 
2014 г.в.

денежные средства, находящиеся на счетах в банках: три счета, 
2814,44 руб.

Тарабрина Людмила Александровна (супруга)
Источники выплат, общая сумма дохода: ОГБУК «Областной Дом 

народного творчества», заработная плата – 1168576,89 руб.;
земельные участки: один земельный участок, 1300 кв.м., Московская 

область;
квартиры: три квартиры: одна квартира, 57,2 кв.м., Московская область, 

две квартиры,  48,1 кв.м., 98,2 кв.м., Костромская область, доля в праве 1/2;
транспортные средства: один легковой автомобиль RENAULT MEGAN 

III, 2011 г.в.; 
денежные средства, находящиеся на счетах в банках: четыре счета, 

53811,87 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА 2014 ГОД И ОБ ИМУЩЕСТВЕ

1. Алексеев Анатолий Юрьевич, 08 июня 1952 года рождения; 
место жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; основное место работы, занимаемая должность: ООО 
Управляющая компания «Старый город», главный инженер. 

2. Буков Виталий Евгеньевич, 05 августа 1960 года рождения; место 
жительства: Костромская область, Костромской район, село Минское; 
гражданство – Российская Федерация; временно не работает. 

3. Моршенченко Виктор Павлович, 13 ноября 1955 года рождения; 
место жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; основное место работы, занимаемая должность: 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Костромской 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства», старший научный 
сотрудник. 

СВЕДЕНИЯ О ТРЕХ КАНДИДАТУРАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
КАНДИДАТОМ ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По данным УФНС России по Костромской области кандидатом не указано о 
принадлежащем ему на праве собственности земельном участке на территории 
Костромской области, площадью 1200 кв.м.

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ

Дата рождения – 26 марта 
1957 года; место рождения 
– пос. Аджикенд Ханларского 
района Азербайджанской 
ССР; место жительства - 
Костромская область, город 
Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; 

сведения о профессиональном образовании –  Военная академия 
химической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. 
Тимошенко, 1990 год, квалификация – офицер с высшим военным 
образованием; пенсионер Министерства обороны Российской 
Федерации. Выдвинут  избирательным объединением Костромское 
региональное отделение политической партии «Города России». 
Женат.

ТАЩИЕВ 
ГЕОРГИЙ 
ГЕОРГИЕВИЧ

1974 – 1978 гг. – обучение в Костромском высшем военном командном 
училище химической защиты;

1978 – 1981 гг. – прохождение военной службы в Группе советских 
войск в Германии, командир взвода, командир роты, заместитель 
командира зенитно-артиллерийской батареи;

1981 – 1999 гг. – прохождение военной службы в Костромском 
высшем военном командном училище химической защиты, командир 
взвода курсантов, командир роты курсантов, помощник начальника 
учебного отдела, старший помощник начальника учебного отдела, 
преподаватель, старший преподаватель;

1987 – 1990 гг. – обучение в Военной академии химической защиты 
имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, город Москва;

1999 – 2005 гг. – Костромское высшее военное командное училище 
химической защиты, гражданский преподаватель;

с 2005 года по настоящее время – пенсионер.
Имеет государственные награды: медаль «ЗА СПАСЕНИЕ 

ПОГИБАВШИХ», медаль «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ», медаль             
«Г.К. ЖУКОВА». Имеет звание «Почетный донор России».

Тащиев Георгий Георгиевич
Источники выплат, общая сумма дохода: Министерство обороны 

Российской Федерации, ГУ УПФР, пенсия – 665528,12 руб.;
земельные участки: один земельный участок, 1000 кв.м., Костромская 

область;
квартиры: одна квартира, 73,4 кв.м., Костромская область; 
иное недвижимое имущество: Костромская область, один объект 

незавершенного строительства;
транспортные средства: один легковой автомобиль CHEVROLET NIVA, 

2014 г.в.
денежные средства, находящиеся на счетах в банках: десять счетов, 

278454,41 руб.

Тащиева Валентина Петровна (супруга)
Источники выплат, общая сумма дохода: ГУ УПФР, пенсия – 220807,93 

руб.;
земельные участки: один земельный участок, 544,2 кв.м., Костромская 

область, доля в праве 1/2;
иное недвижимое имущество: один садовый дом, Костромская область, 

доля в праве 1/2;
денежные средства, находящиеся на счетах в банках: шесть счетов, 

242222,44 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА 2014 ГОД И ОБ ИМУЩЕСТВЕ

СВЕДЕНИЯ О ТРЕХ КАНДИДАТУРАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
КАНДИДАТОМ ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Гончаров Сергей Иванович, 01 марта 1956 года рождения; место 
жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство - Российская 
Федерация; пенсионер. 

2. Климов Борис Николаевич, 22 мая 1951 года рождения; место 
жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство - Российская 
Федерация; пенсионер. 

3. Деревянко Валерий Викторович, 13 августа 1958 года рождения; место 
жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство - Российская 
Федерация; пенсионер. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ


