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Уважаемые читатели!
Одним из главных политических событий 2015 года для Курганской области стали вы-

боры депутатов Курганской областной Думы шестого созыва и выборных лиц местного са-
моуправления. Они проходили в Единый день голосования 13 сентября.

С организационной точки зрения выбо-
ры были подготовлены и проведены на хоро-
шем уровне. Важным итогом прошедшей из-
бирательной кампании является факт четкой 
слаженной работы органов государственной 
власти и местного самоуправления, всех взаи-
модействующих органов и структур по оказа-
нию содействия избирательным комиссиям в 
качественной подготовке проведения выборов 
и обеспечения реализации нашими граждана-
ми их избирательных прав.

Значительно возрос профессионализм 
членов избирательных комиссий всех уровней. За весь период проведения избирательной 
кампании от участников избирательного процесса не поступило ни одной подтвердившей-
ся жалобы на некомпетентные действия членов избирательных комиссий. Избирательная 
кампания в целом прошла без серьезных нарушений, взаимных претензий и обвинений со 
стороны кандидатов и избирательных объединений. Всего поступило 29 жалоб и заявле-
ний. На аналогичных выборах в 2010 году таких обращений было 101.

Характерной особенностью прошедшей избирательной кампании стал факт повышения 
интереса к выборам со стороны политических партий. Кандидатов на выборные должности 
выдвинули 10 региональных отделений политических партий. Для сравнения в выборах де-
путатов Курганской областной Думы прошлого созыва участвовало 5 политических партий.

Вместе с тем, нельзя не отметить тревожную тенденцию сегодняшнего времени – сни-
жение явки избирателей. Если на выборах в 1996 году явка составляла около 52%, в 2010 
году – 38%, то в 2015 году чуть более 30%.

Единый день голосования прошел организовано. Решением Избирательной комиссии 
Курганской области выборы депутатов Курганской областной Думы шестого созыва при-
знаны состоявшимися и действительными. Законодательный орган сформирован в полном 
составе. Четыре избирательных объединения получили мандаты в новом составе област-
ной Думы. Двадцать восемь мандатов распределены кандидатам, выдвинутым политиче-
ской партией "Единая Россия", по два мандата досталось кандидатам от политических пар-
тий КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. На муниципальном уровне в 22 районах области 
сформированы районные думы и в полном составе избрана Шадринская городская Дума.

В Информационном бюллетене Избирательной комиссии Курганской области раз-
мещены справочные материалы и основные статистические данные о ходе подготовки и 
проведения единого дня голосования 13 сентября 2015 года на территории Курганской об-
ласти. Сборник будет интересен и организаторам выборов и всем участникам избиратель-
ного процесса.

С уважением
Председатель Избирательной комиссии Курганской области,

Заслуженный юрист Российской Федерации
С.А. Гулькевич



Выборы в Курганской области
В единый день голосования 13 сентября 2015 года на территории Курганской области 

прошли 63 избирательные кампании по выборам регионального и муниципального уров-
ней. Среди них:

– выборы депутатов Курганской областной Думы шестого созыва;
– дополнительные выборы депутата Курганской городской Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 18;
– выборы депутатов Шадринской городской Думы;
– 22 избирательные кампании по выборам депутатов представительных органов му-

ниципальных районов;
– 10 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов сель-

ских поселений;
– 28 избирательных кампаний по выборам глав городских и сельских поселений.

Организаторы выборов
Организацией подготовки и проведения выборов на территории Курганской области 

в единый день голосования 13 сентября непосредственно занимались: Избирательная ко-
миссия Курганской области; 27 территориальных избирательных комиссий, 985 участко-

вых избирательных комиссий. В ходе 
выборов депутатов Курганской област-
ной Думы шестого созыва окружные 
избирательные комиссии не формиро-
вались. Полномочия 17 окружных изби-
рательных комиссий были возложены 
на 13 территориальных избирательных 
комиссий. Голосование граждан про-
ходило на 985 избирательных участках. 
Для организации голосования граждан, 
находящихся в местах временного пре-
бывания, образован один избиратель-

ный участок в городе Кургане в следственном изоляторе №1 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний РФ по Курганской области.

Также в организации подготовки и проведения выборов выборных лиц местного са-
моуправления принимали участие 58 муниципальных избирательных комиссий, из них 33 
с полномочиями 219-ти окружных избирательных комиссий.

Процесс голосования и подсчет голосов избирателей обеспечивали 7 672 члена участ-
ковых избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Всего в проведении выборов участвовало около 9 000 членов избирательных комиссий 
с правом решающего голоса разного уровня.

Назначение выборов депутатов Курганской областной Думы
шестого созыва

В соответствии с Уставом Курганской области Курганская областная Дума является 
постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти об-
ласти. Депутаты областной Думы избираются гражданами Российской Федерации, про-



живающими на территории Кур-
ганской области и обладающими 
активным избирательным пра-
вом, на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 
Срок полномочий депутатов об-
ластной Думы составляет 5 лет.

Выборы депутатов проис-
ходят по смешанной избиратель-
ной системе. Выборы 17 депута-
тов осуществляются на основе 
мажоритарной избирательной 
системы с образованием одномандатных избирательных округов. Еще 17 депутатов изби-
раются по пропорциональной избирательной системе по единому избирательному округу.

Решение о назначении выборов депутатов Курганской областной Думы шестого созы-
ва было принято на внеочередном заседании Курганской областной Думы 9 июня 2015 года. 
Выборы были назначены на 13 сентября 2015 года. Постановление № 318 «О назначении вы-
боров депутатов Курганской областной Думы шестого созыва» опубликовано в Курганской 
областной общественно-политической газете «Новый мир» 10 июня 2015 года.

Участие политических партий в избирательной кампании 2015 года
Характерной особенностью избирательной кампании 2015 года является возросшее, по 

сравнению с прошлыми выборами, количество политических партий, выдвинувших своих кан-
дидатов на выборные должности. 
Повышение их активности можно 
объяснить, прежде всего, желани-
ем получить депутатские мандаты 
в областном парламенте. Всего в 
выборах разного уровня приняли 
участие 11 избирательных объ-
единений из 36 зарегистрирован-
ных на территории Курганской 
области. Среди них политические 
партии «Единая Россия», Справед-
ливая Россия, ЛДПР, КПРФ, «Ком-
мунистическая партия коммуни-
сты России», «Национальной безопасности России», «Патриоты России», «Родина», «Партия 
Возрождения России», «Союз труда», «Российский объединенный трудовой фронт».

Этап выдвижения и регистрации списков кандидатов в депутаты 
Курганской областной Думы шестого созыва, выдвинутых 

избирательными объединениями по единому избирательному округу
Списки кандидатов в депутаты Курганской областной Думы шестого созыва выдви-

нули 9 избирательных объединений. Четыре политические партии, имеющие своих пред-
ставителей в федеральном и региональном парламенте, в соответствии с действующим 



избирательным законодательством освобождались от сбора подписей избирателей в под-
держку своего выдвижения. Остальным политическим партиям необходимо было собрать 
в поддержку выдвижения списка кандидатов 0,5% голосов избирателей, зарегистрирован-
ных на территории Курганской области. В соответствии с решением Избирательной комис-
сии Курганской области это число составляло не менее 3694 и не более 4064 подписей. Из 
числа подписей избирателей, представленных избирательными объединениями, методом 
случайной выборки для проверки было отобрано 739 подписей. Члены Рабочей группы 
по приему и проверке документов, представляемых избирательными объединениями, в 
состав которой вошли члены Избирательной комиссии Курганской области и сотрудники 
аппарата избирательной комиссии, провели проверку достоверности и действительности 
представленных подписных листов и подписей избирателей.

По результатам работы Рабочей группы Избирательная комиссия Курганской области 
зарегистрировала списки кандидатов в депутаты Курганской областной Думы шестого со-
зыва шести избирательных объединений. Среди них:

– «Курганское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» в количестве 62 человек;

– «Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в Курганской 
области» в количестве 46 человек;

– «Курганское областное отделение политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» в количестве 42 человек;

– «Курганское региональ-
ное отделение Либерально-демо-
кратической партии России» в 
количестве 52 человек;

– «Курганское региональ-
ное отделение политической пар-
тии «Патриоты России» в коли-
честве 35 человек;

– «Региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «РОДИНА» в количестве 
25 человек.



Трем избирательным объединениям: «Политическая партия «Национальной безопас-
ности России», «Политическая партия Коммунистическая партия Коммунисты России», 
«Региональное отделение Общественной организации – Политической партии «Партия 
Возрождения России» в Курганской области» отказано в регистрации в связи с выявлени-
ем 10 и более процентов недействительных или недостоверных подписей избирателей от 
общего количества подписей, отобранных для проверки.

Таким образом, всего в составе списков кандидатов девяти избирательных объеди-
нений были выдвинуты 493 кандидата. Избирательной комиссией Курганской области за-
верены списки кандидатов в количестве 455 человек, зарегистрированы 262 кандидата в 
депутаты Курганской областной Думы шести избирательных объединений.

Этап выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Курганской 
областной Думы шестого созыва, выдвинутых по одномандатным 

избирательным округам
На 17 депутатских мандатов, распределяемых по одномандатным избирательным 

округам, было выдвинуто 80 кандидатов. Восемнадцать человек выдвинули свои канди-
датуры в порядке самовыдвижения. Кроме того, выдвинули своих кандидатов так же пять 
избирательных объединений:

– Курганское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» – 17 человек;

– Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в Курганской 
области – 17 человек;

– Курганское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» – 10 человек;

– Курганское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России – 17 человек;

– Всероссийская политическая партия «Союз Труда» – 1 человек.



Соответствующими окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 66 
кандидатов. Из них, выдвинувшие свои кандидатуры в порядке самовыдвижения – 6. От 
политических партий – 60, в том числе: «Единая Россия» – 17, «ЛДПР» – 17, «КПРФ» – 10, 
«Справедливая Россия» – 16.

Количество
выдвинувшихся 

кандидатов,
всего

Отмена
выдвижения

Отказано
в

регистрации

Зарегистриро-
вано канди-

датов

Выбыло
после

регистрации

Субъекты
выдвижения

(за исключением 
выбывших)

80 1 13 66 0 66
17-ЛДПР

17-ЕР
10-КПРФ
17- СПР.Р.

1-Союз Труда
18-самовыдви-

жение

1-самовыдви-
жение

1-Союз Труда 
1-СП.Р.

11-самовыд.

17-ЛДПР
17-ЕР

10-КПРФ
16-СПР.Р.

6-самовыд.

17 – ЛДПР 10 - 
КПРФ

17 - ЕДИНАЯ 
РОССИЯ
16-СПР. Р.

6-самовыдвиже-
ние

Таким образом, всего на выборах депутатов Курганской областной Думы шестого со-
зыва выдвинуто 573 кандидата.



Из них:
– исключены из списков кандидатов до заверения списков 38 человек;
– зарегистрировано, в том числе в составе списков кандидатов, выдвинутых избира-

тельными объединениями, 328 кандидатов;
– утратили статус выдвинувшихся кандидатов – 6 человек;
– отказано в регистрации, в том числе в составе списков кандидатов, выдвинутых из-

бирательными объединениями – 201 человек.

Досрочное голосование
Отличительной особенностью избирательной кампании 2015 года является проведе-

ние досрочного голосования на всех уровнях выборов. На выборах депутатов Курганской 
областной Думы шестого созыва досрочное голосование проводилось в соответствии со 
статьей 311 Закона Курганской области «О выборах депутатов Курганской областной Думы 
шестого созыва». Досрочное голосование проводилось в помещениях территориальных и 
участковых избирательных комиссий за 10 дней до дня голосования.

Всего досрочно проголосовало 6790 избирателей, что составило 0,93% от общего числа 
избирателей, включенных в список избирателей, из них 1028 избирателей (0,14%) – в поме-
щениях территориальных избирательных комиссий, 5762 избирателя (0,79%) – в помеще-
ниях участковых избирательных комиссий.

Нарушений избирательного законодательства в ходе досрочного голосования не уста-
новлено.

Информационное обеспечение выборов
Информационное обеспечение выборов депутатов Курганской областной Думы ше-

стого созыва 13 сентября 2015 года осуществляли 36 периодических печатных изданий и 11 
организаций телерадиовещания. В их числе 28 региональных печатных средств массовой 
информации, 8 негосударственных печатных СМИ, 9 организаций телерадиовещания, 2 
электронных сетевых издания.

Шестого августа 2015 года 
между 28 региональными печат-
ными СМИ при содействии Из-
бирательной комиссии Курган-
ской области одновременно были 
проведены жеребьевки по рас-
пределению бесплатных печат-
ных площадей и установлению 
дней публикаций предвыборных 
агитационных материалов меж-
ду 6 избирательными объедине-
ниями, зарегистрировавшими 
списки кандидатов, и 66 зареги-

стрированными кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным округам. 7 
августа 2015 года Избирательной комиссией Курганской области была проведена жеребьев-
ка по распределению эфирного времени на радио и телевидении.

Редакции печатных СМИ и организаций телерадиовещания своевременно информи-
ровали избирателей о принятых избирательными комиссиями решениях, месте и времени 



досрочного голосования, фактах недостоверности сведений, представленных кандидата-
ми, расходовании средств специальных избирательных фондов и других мероприятиях 
избирательного процесса, а также действиях избирательных комиссий. В период избира-
тельной кампании 13 сентября 2015 года в Избирательную комиссию Курганской области, 
в судебные органы жалоб и заявлений на действия сотрудников редакций СМИ и органи-
заций телерадиовещания не поступало.

Ход голосования 13 сентября 2015 года на территории 
Курганской области

Избирательные участки, расположенные на территории Курганской области, на-
чали свою работу в 8:00 часов утра и продолжили её до 20:00 часов. В списки избирате-
лей на момент окончания голосования 
было включено 730 627 избирателей. В 
ходе голосования явка избирателей на 
выборах депутатов Курганской област-
ной Думы шестого созыва составила 
30,38% от числа избирателей, включен-
ных в списки.

Наиболее высокая явка отмечена в 
избирательных округах №10 – Щучан-
ский (44,05%), №13 – Куртамышский 
(39,43%), Притобольный (39,35%), Варга-
шинский (39,16%) Меньше всего избирателей пришло на избирательные участки в городе 

Кургане на избирательных округах № 6 – Ряб-
ковский (16,53%), (№1 – Восточный 19,25%), 
№4 – Железнодорожный (21,03%), №3 – Запад-
ный (21,66%).

Контроль за соблюдением избиратель-
ного законодательства осуществляли на-
блюдатели, назначенные кандидатами и 
избирательными объединениями. В день го-
лосования на избирательных участках при-
сутствовали 1850 наблюдателей из них 1191 
направлены политическими партиями.





Итоги голосования на выборах депутатов Курганской областной Думы 
шестого созыва по единому избирательному округу

В выборах депутатов Курганской 
областной Думы шестого созыва по 
единому избирательному округу при-
няли участие 221 948 избирателей, что 
составляет 30,38 % от числа избира-
телей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосова-
ния. Непосредственно в голосовании 
приняли участие 221 873 избирателя 
(30,37%). Действительными признано 
215 939 избирательных бюллетеней, 
недействительными признано 5934 
избирательных бюллетеней. Решением Избирательной комиссии Курганской области № 
123/1119-5 от 15 сентября 2015 года выборы депутатов Курганской областной Думы шестого 
созыва по единому избирательному округу признаны состоявшимися и действительными.

В ходе голосования наибольшее число голосов избирателей набрала политическая 
партия "Единая Россия". За кандидатов, выдвинутых этим избирательным объединением, 
отдали свои голоса 125 880 человек, что составляет 56,74% от числа проголосовавших. Вто-
рое место у политической партии ЛДПР (13,63%), КПРФ с небольшим отставанием (13,22%) 
на третьем месте. Замыкает группу лидеров политическая партия Справедливая Россия 
(10,93%.). Не смогли преодолеть пятипроцентный барьер партия «Родина» (1,41%) и поли-
тическая партия Патриоты России (1,4%).

За список кандидатов, выдвинутый политической партией «Единая Россия», больше 
всего голосов избирателей было отдано в Щучанском, Сафакулевском, Альменевском и 
Шадринском районах. Политическая партия ЛДПР наибольший процент голосов набрала 
в Кетовском районе, КПРФ – в городе Кургане, округ №2 – Центральный, Справедливая 
Россия – в городе Кургане, округ №4.

Результаты голосования избирателей по выборам депутатов Курганской областной 
Думы шестого созыва в городе Кургане отличаются от общеобластных. Здесь лидером так-
же является политическая партия «Единая Россия», набравшая 42,68% голосов избирате-
лей. А вот второе место в предвыборной гонке заняла политическая партия Справедливая 
Россия. За кандидатов, выдвинутых этим избирательным объединением, проголосовали 
20,82% избирателей. На третьей позиции КПРФ – 16,55% голосов, на четвертой – ЛДПР, 



набравшая 13,62%. Политические партии "Родина" и Патриоты России набрали примерно 
равное число голосов и разделили 5 и 6 место в предвыборной гонке.

Итоги голосования на выборах депутатов Курганской областной Думы 
по одномандатным избирательным округам

Лишь две политические партии смогли провести своих кандидатов в состав Кур-
ганской областной Думы шестого созыва по 17 одномандатным избирательным округам. 

Представители политической пар-
тии "Единая Россия" получили 16 
депутатских мандатов и 1 мандат 
распределен кандидату от политиче-
ской партии Справедливая Россия.

15 сентября 2015 года состо-
ялось заседание Избирательной 
комиссии Курганской области, на 
котором был рассмотрен вопрос об 
общих результатах выборов депу-
татов Курганской областной Думы 
шестого созыва. В соответствии со 
статьями 36, 37, 38, 39 Закона Кур-

ганской области «О выборах депутатов Курганской областной Думы», на основании про-
токола Избирательной комиссии Курганской области о результатах выборов по единому 



избирательному округу, прото-
кола Избирательной комиссии 
Курганской области о распреде-
лении депутатских мандатов по 
единому избирательному округу 
между избирательными объ-
единениями, протоколов окруж-
ных избирательных комиссий о 
результатах выборов депутатов 
Курганской областной Думы 
шестого созыва по соответству-
ющим одномандатным избира-
тельным округам Избирательная комиссия Курганской области установила, что в Курган-
скую областную Думу шестого созыва избрано 34 депутата: 17 по единому избирательному 
округу и 17 по одномандатным избирательным округам.

После принятия решения областной избирательной комиссией № 123/1120-5 от 
15 сентября 2015 года «Об общих результатах выборов депутатов Курганской област-
ной Думы шестого созыва» поступили заявления об отказе от мандатов депутатов от 
Жириновского Владимира Вольфовича, Кокорина Алексея Геннадьевича, Ильтякова 



Александра Владимировича, Миронова Сергея Михайловича, избранных по единому 
избирательному округу. Решениями Избирательной комиссии Курганской области, вы-
свободившиеся мандаты считались вакантными и были переданы Александрову Юрию 
Михайловичу, Харлову Максиму Михайловичу, Шиншину Андрею Юрьевичу, Семенову 
Виктору Анатольевичу, зарегистрированным кандидатам, входящим в общерегиональ-
ную часть партийных списков.

Кроме того, в связи с наделением Лисовского Сергея Федоровича полномочиями 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и досрочным 
прекращением полномочий депутата Курганской областной Думы шестого созыва, из-
бранного в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением «Курганское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», в соответствии со статьей 40.1 Закона Курганской 
области «О выборах депутатов Курганской областной Думы», Избирательная комиссия 
Курганской области  на своем заседании 8 октября 2015 года решила  считать вакантным 
депутатский мандат депутата Курганской областной Думы шестого созыва Лисовского 
Сергея Федоровича и передать освободившийся мандат зарегистрированному кандидату 
в депутаты Курганской областной Думы из списка кандидатов, выдвинутого политиче-
ской партией «Единая Россия», Воинковой Татьяне Васильевне.

29 сентября 2015 года со-
стоялось первое заседание Кур-
ганской областной Думы ше-
стого созыва. С информацией 
об общих результатах выборов 
перед депутатами выступила 
Председатель Избирательной 
комиссии Курганской области 
Светлана Анатольевна Гуль-
кевич. На этом заседании де-
путаты избрали Председателя 
Курганской областной Думы.  

 
 
 
 
В результате тайного голосования пост Председателя занял 
Фролов Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович 
родился 10 мая 1975 года. Окончил Омский государствен-
ный университет путей сообщения. На момент избрания 
депутатом работал начальником вагонного ремонтного 
депо Курган. Работал в представительных органах власти. 
В 2014 году был избран депутатом Курганской городской 
Думы шестого созыва.



Депутаты Курганской областной Думы шестого созыва

Фролов
Дмитрий Владимирович

Кафеев
Евгений Уралович

Остапенко
Владимир Тихонович

Вартанов
Сергей Сетракович

Сажин
Владимир Николаевич

Алейников
Владимир Николаевич

Воинкова
Татьяна Васильевна

Воронович
Елена Анатольевна

Александров
Юрий Михайлович

Брюханов
Александр Александрович

Ярославцев
Федор Викторович

Арзин
Игорь Викторович

Гладковский
Константин Михайлович

Хабаров
Владимир Петрович

Исламов
Марат Нуриевич



Депутаты Курганской областной Думы шестого созыва

Евгенов
Иван Петрович

Колташов
Олег Анатольевич

Муратов
Сергей Николаевич

Половинкин
Андрей Николаевич

Ильтяков
Дмитрий Владимирович

Лепихин
Александр Васильевич

Немиров
Александр Данилович

Порубов
Валерий Викторович

Казаков
Владимир Николаевич

Меньшиков
Игорь Анатольевич

Обласов
Александр Деонисьевич

Степанов
Владимир Васильевич

Кислицын
Василий Александрович

Морковкин
Николай Евгеньевич

Семёнов
Виктор Анатольевич

Харлов
Максим Михайлович



Выборы выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области

Одновременно с выборами депутатов Курганской областной Думы в единый день го-
лосования 13 сентября 2015 года прошли 62 кампании по выборам выборных лиц местного 
самоуправления разного уровня.

Всего на выборах выборных лиц 
местного самоуправления всех уровней, 
голосование по которым проводилось 
13 сентября 2015 года, выдвинулось 1 
055 кандидатов. Из них в порядке само-
выдвижения – 231 кандидат, от поли-
тических партий – 824 кандидата, в том 
числе: «Патриоты России» – 7, ЛДПР – 
264, «Единая Россия» – 403, КПРФ – 107, 
Справедливая Россия – 42, «Российский 
Объединённый Трудовой Фронт» – 1. Избирательными комиссиями всего зарегистриро-
ваны 989 кандидатов, что составляет 93,74 % от числа выдвинувшихся. Из них самовыдви-
женцы – 181, кандидаты от политических партий – 808, в том числе: «Патриоты России» – 6, 
ЛДПР – 258, «Единая Россия» – 399, КПРФ – 103, Справедливая Россия – 42.

Отказано в регистрации 55 кандидатам, что составляет 5,22 % от числа выдвинувшихся. 
Утратили статус выдвижения 11 кандидатов или 1,04 % от числа выдвинувшихся. Выбыло по-

сле регистрации 
20 кандидатов. Во 
всех избиратель-
ных кампаниях 
по выборам вы-
борных лиц мест-
ного самоуправ-

ления соответствующими избирательными комиссиями выборы признаны состоявшимися 
и действительными. Всего избрано 403 кандидата, из них 29 кандидатов, выдвинувшихся в 
порядке самовыдвижения, 374 кандидата, выдвинутых от политических партий, в том числе: 
«Патриоты России» – 1, ЛДПР – 6, «Единая Россия» – 347, КПРФ – 18, Справедливая Россия – 2.

Депутаты Курганской областной Думы шестого созыва

Шалютин
Борис Соломонович

Шиншин
Андрей Юрьевич

Ярушин
Юрий Владимирович



Единый день голосования в Курганской области
13 сентября 2015 года
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