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1 месяц  63 руб.,
3 месяца  189 руб.,
6 месяцев  378 руб.

Сегодня
в номере
читайте:
Итоги
выборов
Стр. 2, 5, 6, 11

Что волнует
заволжцев?
Как рассчитать
кадастровую
стоимость?
Зачем нужен
паспорт
участку?
Уволился и заболел.
Кто оплатит
больничный?
Стр. 3

Выборы в Заволжском районе прошли без нарушений

9 сентября в единый день голосования по всей
стране прошли выборные кампании различного
уровня. В Ивановской области избрали губер
натора, депутатов Ивановской областной думы
седьмого созыва. Состоялись муниципальные
выборы: заволжские избиратели многомандат
ного округа № 4 приняли участие в дополнитель
ных выборах депутатов Совета Заволжского
городского поселения третьего созыва.
В целом единый день
голосования в Заволж
ском районе прошёл
спокойно. Как всегда,
наиболее активными
избирателями были пред
ставители старшего поко
ления. Они спешили на
избирательные участки с
момента их открытия.
Жители района прихо
дили на выборы семья
ми. Молодые люди, го
лосовавшие впервые,
получили на избиратель

ных участках памятные
подарки.
На выходе из избира
тельного участка № 403
в Заволжске желающие
могли принять участие в
социологическом опро
се и ответить, за кого
отдали свой голос.
Подробнее о том, как
в районе прошёл единый
день голосования, рас
сказал председатель тер
риториальной избира
тельной комиссии За

волжского района Ми
хаил Яковлев. Михаил
Валентинович подтвер
дил, что единый день го
лосования в Заволж
ском районе прошёл без
нарушений на избира
тельных участках.
По итогам голосова
ния за кандидатуру гу
бернатора Ивановской
области в Заволжском
районе, как и во всей
области, лидером стал
кандидат от Ивановско
го регионального отде
ления всероссийской
политической партии
"Единая Россия" Ста
нислав Воскресенский.
По данным территори
альной избирательной
комиссии, его поддер
жали 57,28% заволжцев.
По области Станислав
Воскресенский набрал

65,72% голосов.
По одномандатному
округу № 9 победу одер
жал Серей Мазалов, кан
дидат от партии "Единая
Россия". В Заволжском
районе по итогам голо
сования он занял второе
место. В сельских посе
лениях района за него
было отдано большин
ство голосов, но на го
родских участках победу
одержала Юлия Тимофе
ева, кандидат от КПРФ.
По единому областно
му избирательному ок
ругу пятипроцентный
барьер преодолели четы
ре избирательных объе
динения. На первом ме
сте  "Единая Россия",
набравшая 34,14% голо
сов, на втором  КПРФ
с 26,92% голосов, на тре
тьем месте  ЛДПР

(16,33% голосов), на
четвёртом  "Справедли
вая Россия" (8,22%).
По Заволжскому рай
ону проценты распреде
лились следующим об
разом: КПРФ  32,19%,
"Единая Россия" 
27,06%; ЛДПР  18,59%;
"Справедливая Россия" 
6,24%.
На дополнительных
выборах депутатов За
волжского городского
поселения третьего со
зыва по многомандат
ному округу № 4 боль
ше всех голосов избира
телей набрали Роман Гу
сев, кандидат от "Еди
ной России" (33,86%), и
Галина Шемякина, кан
дидат
от
"КПРФ"
(29,63%).
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