КТО НЕ УСПЕЛ,
ТОТ ОПОЗДАЛ
ВЫБОРЫ-2003 ?
Вчера в 6 часов вечера
закончился прием докумен
тов для регистрации
кандидатов в депутаты
Госдумы РФ по одноман
датным округам.
В Рыбинском округе их ока
залось больше, чем в Кировском:
десять против девяти. По Киров
скому округу из 13 претендентов
уж е за р е ги стр и р о в а н ы два
партийных кандидата - Максим
Гейко (СПС) и Евгений Заяшников («Единая Россия»), Такое ре
шение окружной избирком при
нял на основании постановлений
ЦИК о регистрации соответству
ющих партий.
Еще четверо кандидатов по
189-му округу будут зарегистри
рованы по тому же основанию.
Это пресс-секретарь госсекрета
ря сою зного государства Иван
Макушок - КПРФ (кстати, в его
поддержку было собрано около
шести тысяч подписей), депутат
Госдумы РФ Сергей Загидуллин
-б л о к «Родина», замгендиректора ЗАО «НПО космического при
боростроения» Владимир Дурнев
- ЛДПР и зам директора ООО
«Яркупава» Евгений Горюнов блок «Партия возрождения Рос
сии - Российская партия жизни».
Самовыдвиженец профессор
ЯГПУ Сергей Бабуркин сдал тре
буемое число подписей еще вче
ра днем. Остальных претенден
тов в избиркоме ждали до само
го последнего момента. В итоге
подписи успели сдать еще двое
самовыдвиженцев - депутат облдумы Александр Цветков и сто
личный артист разговорного жан

ра Святослав Ещенко. Президент
Ярославской федерации таэквон
до Анатолий Сидоров, депутат
облдумы Сергей Замораев, депу
тат муниципалитета Александр
Симон и временно не работаю
щий Владимир Синельников в
избирком так и не явились.
Кандидаты, баллотирующие
ся по Рыбинскому округу № 190,
оказались более дисциплиниро
ванны. Самовыдвиженец Дмит
рий Евсеев, зампредседателя
ярославского регионального отде
ления Союза юристов России, за
регистрирован на основании под
писей, хотя и внес залог. Пятеро
партийных кандидатов получат
право продолжить борьбу за дум
ское кресло автоматом. Это Дмит
рий С тародубцев (А грарная
партия России), гендиректор ин
вестагентства муниципальных об
разований области Руслан Попо
вич («Единая Россия»), секретарь
президиума Всероссийского ко
митета граждан за честные выбо
ры Александр Богданов (партия
«Русь»), депутат Госдумы РФ Ана
толий Трешневиков (блок «Роди
на»), помощник депутата Госдумы
РФ Владимир Порывкин (ЛДПР).
Еще двое претендентов, ви
димо, будут зарегистрированы в
ближайшие дни. Председатель
ЯРО РПЖ Дмитрйй Шацкий сдал
подписи. Генпродюсер столично
го АОЗТ «Механика» Виктор Мянко регистрацию получит автома
том как кандидат Партии разви
тия предпринимательства.
В последний момент сдали
подписи председатель комитета
ЯРО Народной партии России Оль
га Кутузова и директор гостиницы
«Рыбинск» Наталия Лазарева.

Сергей КУЛАКОВ.

