
1 

 

     Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«СТАРОДУБСКАЯ  МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ   РАЙОННАЯ   БИБЛИОТЕКА» 

 
Центр  правовой  информации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический  указатель 

(по материалам газеты «Стародубский вестник»)  

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборы и референдумы:  факты истории 1993 -2013: 

Библиографический  указатель  /Центр правовой  информации; МБУК 

«Стародубская  межпоселенческая  районная  библиотека». – Стародуб, 

2013. – 54 с. – (20 лет избирательной системе России). 

 

 

 

 

 

© МБУК «Стародубская  межпоселенческая   районная  библиотека», 2013. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический указатель, подготовлен по материалам районной 

газеты «Стародубский вестник».  В список указателя включено более  700 

публикаций. Он   отражает историю выборов и референдумов  федерального, 

регионального, местного уровней различных уровней с 1993 года по 2012 г.  

Материал сгруппирован по разделам выборов различных уровней  и расположен в 

хронологическом порядке.    

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  РЕФЕРЕНДУМ ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТИЯ 

КОНСТИТУЦИИ  РФ 

  12 декабря 1993 г. 

1. О назначении представителей и членов участковых избирательных комиссий избирательных 

участков по выборам депутатов Совета Федерации и Государственной  Думы Федерального 

собрания  российской Федерации в 1993 г., проведению всенародного голосовая  по проекту 

Конституции Российской Федерации на территории Стародубского района [Текст]:  постановление 

администрации Стародубского района  от29.10.1993 г. №525 //Стародубский вестник. – 1993. -  6 

ноября  (№89).- с.1-3.   

2. Об образовании рабочей группы по разъяснению Конституции РФ [Текст]:  распоряжение от 

22.10.1993 №241//Стародубский вестник. – 1993. -  27 ноября  (№95).- с.1.   

3. Дорогие земляки! [Текст]:  [О референдуме по Конституции РФ и о проекте Конституции] 

//Стародубский вестник. – 1993. -  1 дек. (№96).- с.1.   

4. Проект Конституции: глава за главой [Текст]:  [о внесении конституционных поправок] 

//Стародубский вестник. – 1993. -  1 дек. (№96).- с.2,3.   

5. Толочко, В.В.   Участие в выборах долг каждого [Текст]:  [интервью  начальника отдела 

администрации В.В. Толочко  о порядке проведения выборов по выборам в Федеральное Собрание 

и во всенародном голосовании по проекту Конституции] / В.В. Толочко, начальник отдела 

администрации/ беседу вела А. Данилова//Стародубский вестник. – 1993. -  4 дек. (№97).- с.1.   

6. Образцы избирательных бюллетеней [Текст]:  [образцы избирательных бюллетеней и порядок их 

заполнения избирателями по проекту Конституции, выборам в Совет Федерации и Государственной 

Думы] //Стародубский вестник. – 1993. -  4 дек. (№97).- с.3.   

7. Карпов, В. К избирателям Брянской области [Текст]:  [о голосовании по проекту Конституции 

РФ]/В. Карпов, и.о. главы администрации //Стародубский вестник. – 1993. -  8 дек. (№98).- с.3 

8. Ляшедько, Г. Таково мое мнение [Текст]:  [мнение  по проекту Конституции РФ ветерана войны и 

труда Г. Ляшедько]/В. Ляшедько, ветеран войны и труда // Стародубский вестник.- 1993.- 10 дек.-

(№99).- с.2.  

9. Климов, А.  Новой  Конституции – «ДА» [Текст]:  [об отношении к проекту Конституции РФ А. 

Климова А. Климова] /А. Климов//Стародубский вестник. – 1993. -  10 дек. (№99).- с.2 

 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

        16 июня 1996 г. 

1. Порядок формирования территориальных избирательных комиссий по выборам Президента 

Российской Федерации 16 июня 1996 г. [Текст]  //Стародубский вестник. – 1996. – 13 марта (№22). – 

с.1 

2. Обращение  учредительной конференции общероссийского движения общественной поддержки  

Б.Н. Ельцина на выборах Президента РФ [Текст] //Стародубский вестник. – 1996. – 5 апр. (№29). – 

с.2 

3. В поддержку Б.Н. Ельцина [Текст]: [об учредительной  конференции Брянского движения 

общественной поддержки Б.Н. Ельцина] //Стародубский вестник. – 1996. – 9 апр. (№30). – с.1 

4. Обращение  областной учредительной конференции общероссийского движения общественной 

поддержки  Б.Н. Ельцина на выборах Президента РФ к жителям, партиям и общественным 

организациям [Текст] //Стародубский вестник. – 1996. – 9 апр. (№30). – с.1 
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5. Об образовании избирательных участков по выборам Президента РФ [Текст]: постановление 

администрации Стародубского района от 11.04. 1996 г. №237 // Стародубский вестник. – 1996. -  26 

апр. (№35) . – с.2,4 

6. Ельцину – поддержку [Текст]:  [об состоявшейся районной учредительной конференции  

общественного движения в  поддержку Б.Н. Ельцина на выборах ]//Стародубский вестник. – 1996. – 

30 апр. (№36). – с.1 

7. О формировании участковых избирательных комиссий по Стародубскому району по выборам 

Президента РФ 16 июня  1996 года [Текст]: решение Стародубской районной ТИК  //Стародубский 

вестник. – 1996. -  6 мая (№37) . – с.2,3 

8. Обращение делегатов III съезда Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом – 

Россия» к гражданам России [Текст]:  [Обращение в поддержку Б.Н. Ельцина на выборах] 

//Стародубский вестник. – 1996. –17 мая (№40). – с.1 

9. Обращение штаба левых и народно-патриотических сил  в поддержку кандидата на должность 

Президента РФ Зюганова Г.А. [Текст] /штаб левых и народно-патриотических сил  в поддержку 

кандидата на должность Президента РФ Зюганова Г.А.  //Стародубский вестник. – 1996. –17 мая 

(№40). – с.1 

10. Айтмогомбетов, П. На пути к выборам Президента: о тоталитарном режиме или что  нам готовят 

коммунисты  [Текст] /П.  Айтмогомбетов,  руководитель областного Совета общественно-

политического  движения  «Наш дом – Россия» о кандидате на должность Президента РФ Зюганове 

Г.А. /П.  Айтмогомбетов,  руководитель областного Совета общественно-политического  движения  

«Наш дом – Россия» //Стародубский вестник. – 1996. –24  мая (№42). – с.1 

11. Заявление [Текст]:  [Заявление представителей органов власти Стародубского района о поддержке 

Б.Н. Ельцина на выборах] //Стародубский вестник. – 1996. – 31 мая (№44). – с.1 

12. Айтмогомбетов, П. Размышления в слух [Текст]:  [агитационный материал в поддержку Б.Н. 

Ельцина на выборах] /П.  Айтмогомбетов,  руководитель областного Совета общественно-

политического  движения  «Наш дом – Россия» //Стародубский вестник. – 1996. –31 мая (№44). – с.1 

13. Левшин А.  Чего мы достигли за годы реформ [Текст]:  [агитационный материал в поддержку 

кандидата от партии КПРФ  на выборах] ///Стародубский вестник. – 1996. –17 мая (№40). – с.1 

14. Киселева А.  Я голосую за Президента России Б.Н. Ельцина [Текст]:  [агитационный материал в 

поддержку кандидата на должность Президента РФ Ельцина Б.Н.  на выборах] /А. Киселева, 

ветеран войны и труда//Стародубский вестник. – 1996. –7 июня (№46). – с.1 

15. Обращение к крестьянам Брянской области [Текст]:  [агитационный материал в поддержку 

кандидата на должность Президента РФ Ельцина Б.Н.  на выборах] /Брянское региональное 

отделение Союза Земледельцев России. Брянская крестьянская ассоциация //Стародубский вестник. 

– 1996. –7 июня (№46). – с.1 

16. Белышев С. Я бы проголосовал за коммунистов, если бы… [Текст]:  [агитационный материал в 

поддержку кандидата на должность Президента РФ Ельцина Б.Н.  на выборах] /С. Белышев, член 

общественного Координационного совета по поддержке Б.Н. Елльцина  //Стародубский вестник. – 

1996. –11 июня (№47). – с.2 

17. Баширов Б, Не кусать бы потом локти [Текст]:  [агитационный материал в поддержку кандидата на 

должность Президента РФ Ельцина Б.Н.  на выборах] /Б. Баширов, доцент кафедры философии 

БГПУ //Стародубский вестник. – 1996. –11 июня (№47). – с.2 

18. Миронов, А. Кого я выбираю [Текст]:  [обоснование причины своей поддержки кандидата на 

должность Президента РФ Ельцина Б.Н.  на выборах] /А. Миронов, глава администрации 

района//Стародубский вестник. – 1996. –14 июня (№48). – с.1 

19. Лебедь, А. Мир, порядок, справедливость [Текст]:  [предвыборная платформа  кандидата на 

должность Президента РФ А.И. Лебедя  на выборах] //Стародубский вестник. – 1996. –14 июня 

(№48). – с.2 
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20. Порядок голосования [Текст]:  [для избирателей представлена форма бюллетеня, объяснен порядок 

голосования как на избирательных участках, так и при голосовании на дому] //Стародубский 

вестник. – 1996. –14 июня (№48). – с.2 

21. Артюшков, Н.П. Будем жить не хуже, чем на Западе: трибуна избирателя [Текст]:  [размышление 

избирателя о  социально-экономической ситуации в стране при правлении КПРФ ] /Н.П. Артюшков, 

участник Великой Отечественной войны, инвалид //Стародубский вестник. – 1996. –14 июня (№48). 

– с.2 

22. Булей, В. Выборы Президента Российской Федерации [Текст]:  [Итоги выборов по Стародубскому 

району /В. Булей, председатель Стародубской ТИК Баширов //Стародубский вестник. – 1996. –31 

июня (№50). – с.1 

 

2-ой ТУР ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ  

   3 июля 1996 г. 

1. Миронов, А.  Коммунисты опять предают своих [Текст] :  //Стародубский вестник. – 1996. –28 июня 

(№52). – с.1 

2. Куликов, А. Судьба России в ваших руках [Текст]:  [агитационный материал в поддержку кандидата 

на должность Президента РФ Ельцина Б.Н.  на выборах]/А. Куликов, АРП //Стародубский вестник. 

– 1996. –28 июня (№52). – с.2 

3. Обращение [Текст]:  [агитационный материал в поддержку кандидата на должность Президента РФ 

Ельцина, Б.Н.  на выборах]/Атаманское правление Стародубского казачьего полка //Стародубский 

вестник. – 1996. –28 июня (№52). – с.2 

4. Булей, В. 3 июля – второй тур выборов Президента РФ [Текст]:  [для избирателей представлена 

форма бюллетеня, объяснен порядок голосования как на избирательных участках, так и при 

голосовании на дому] / Булей В., председатель Стародубской ТИК //Стародубский вестник. – 1996. 

–2 июля (№53). – с.1 

5. Булей, В. Как мы голосовали. Протокол №2 территория №030. Выборы Президента РФ ( второй 

тур) [Текст]:  [Итоги выборов по Стародубскому району /В. Булей, председатель Стародубской ТИК 

//Стародубский вестник. – 1996. –9 июля (№55). – с.1 

6. Булей, В. Как мы голосовали. Протокол №2 территория №030. Выборы Президента РФ ( второй 

тур) [Текст]:  [Итоги выборов по Стародубскому району /В. Булей, председатель Стародубской ТИК 

//Стародубский вестник. – 1996. – 9 июля (№55). – с.1 

7. Булей, В.Так  голосовал Стародубский район [Текст]:  [Итоги выборов по Стародубскому району /В. 

Булей, председатель Стародубской ТИК //Стародубский вестник. – 1996. – 6 июля (№57). – с.2 

 

26 марта 2000 г. 

1. Об утверждении перечня территориальных избирательных комиссий, формируемых на территории 

Брянской области[Текст]: постановление избирательной комиссии Брянской области  от 19.01. 2000 

г.// Стародубский вестник. – 2000. -  28 янв. (№8) . – с. 1 

2. Об образовании избирательных участков по выборам Президента РФ 26 марта  2000 года [Текст]: 

постановление администрации Стародубского  района  от 24.02. 2000 г. №47// Стародубский 

вестник. – 2000. -  25 февр. (№16) . – с.2 

3. Об образовании избирательных участков по выборам Президента РФ 26 марта  2000 года [Текст]: 

постановление администрации города Стародуба  от 24.02. 2000 г. №25// Стародубский вестник. – 

2000. -  25 февр. (№16) . – с.2,3 
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4. Меры пожарной безопасности на избирательном участке [Текст] /Государственный пожарный 

надзор Стародубской пожарной части//Стародубский вестник. – 2000. -  17 марта (№22) . – с. 4 

5. Встречи с избирателями [Текст]: [О встречах с избирателями Стародубского района доверенных 

лиц кандидата в Президенты В.В. Путина] //Стародубский вестник. – 2000. -  17 марта (№22) . – с. 1 

6. Выборам законность и правопорядок [Текст]: [Об ответственности за нарушение избирательного 

законодательства]/Стародубский РОВД //Стародубский вестник. – 2000. -  21 марта (№23) . – с.3 

7. Николаев, Н. Президент Российской Федерации избран [Текст]: [О результатах выборов Президента 

РФ в России, Брянской области, Стародубском районе и отдельных районах Брянской области] 

//Стародубский вестник. – 2000. -  31  марта (№26) . – с. 1 

8. Николаев, Н. Президент Российской Федерации избран [Текст]: [О результатах выборов Президента 

РФ в России, Брянской области, Стародубском районе и отдельных районах Брянской области] /Н. 

Николаев//Стародубский вестник. – 2000. -  31  марта (№26) . – с. 1 

 

   14 марта  2004 г.  

1. Сообщение территориальной избирательной комиссии [Текст]:[о формировании участковых 

избирательных комиссий]/Территориальная избирательная комиссия Стародубского района 

Брянской области //Стародубский вестник. – 2004. – 23 янв. (№10-11) . -  с.3 

2. Об образовании на территории избирательных участков по выборам Президента Российской 

Федерации 14 марта 2004 года [Текст]:постановление администрации Стародубского района от 

19.01. 2004 г. №27// Стародубский вестник. – 2004. -  23 янв. (№10-11) . – с. 3 

3. Об образовании избирательных участков по выборам Президента Российской Федерации 14 марта 

2004 года [Текст]:постановление администрации г. Стародуба от 16.01. 2004 г. №55// Стародубский 

вестник. – 2004. -  23 янв. (№10-11) . – с. 3 

4. Дата выхода в теле- и радиоэфире ГТРК «Брянск» на бесплатной основе предвыборных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Президента РФ, 

политических партий выдвинувших зарегистрированных кандидатов [Текст]/Председатель 

избирательной комиссии Брянской области //Стародубский вестник. – 2004. – 23 февр. (№119-20) . -  

с.3 

5. Дата предоставления бесплатной печатной площади  в газете «Стародубский вестник» [Текст 

//Стародубский вестник. – 2004. – 23 февр. (№119-20) . -  с.3 

6.  О внесении изменений в постановление администрации района от 19.01. 2004 г. №27 «Об 

образовании на территории избирательных участков по выборам Президента Российской 

Федерации 14 марта 2004 года» [Текст]:постановление администрации Стародубского района от 

19.02. 2004 г. №113// Стародубский вестник. – 2004. -  27 февр. (№25-26) . – с. 1 

7. Выборы: законность и правопорядок [Текст]:[региональная коллегия федеральных органов  

исполнительной власти о конституционности и правопорядке в период проведения избирательной 

компании по выборам Президента РФ]/Пресс-служба аппарата полномоченного представителя 

Президента РФ в центральном федеральном округе в Брянской обл. //Стародубский вестник. – 2004. 

– 2 марта (№27) . -  с.1 

8. Вернем былое величие [Текст]:[агитационный материал партии КПРФ в поддержку кандидата  

Харитонова Н.М. на выборах Президента РФ]/Областной штаб Брянского областного отделения 

КПРФ //Стародубский вестник. – 2004. – 5 марта (№28-29) . -  с.6 

9. Глазьев, С. Главная задача – сменить курс: С. Глазьев выступает за построение социально 

ответственного государства[Текст]:[О предвыборной политической позиции кандидата на 

должность президента России С. Глазьева]/записал Н. Петров//Стародубский вестник. – 2004. – 5 

марта (№28-29) . -  с.6 
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10.  Смирнов, Е.   Меры пожарной безопасности на избирательном участке [Текст]/Е. Смирнов, 

старший инспектор госпожнадзора //Стародубский вестник. – 2004. – 5 марта(№28-29) . -  с.6 

11. Луговой, В. Жизнь продолжается!  [Текст] :[о региональной отчетно-выборной конференции КПРФ, 

на которой  получил поддержку  кандидат  Харитонов Н.М. на выборах Президента РФ]//В. Луговой 

//Стародубский вестник. – 2004. – 5 марта(№28-29) . -  с.6 

12. Романенко, П. Что принесет нам день Текст] :[о пленуме ветеранов Великой Отечественной войны, 

о социально-экономическом положении в стране, о выборах Президента РФ]/П. Романенко, ветеран 

войны //Стародубский вестник. – 2004. – 9 марта(№30) . -  с.2 

13. Кандидат в Президенты Российской Федерации от коммунистической партии РФ Харитонов 

Николай Михайлович [Текст]: [о кандидате и его предвыборной платформе  Харитонове Н.М. от 

партии КПРФ на выборах Президента РФ //Стародубский вестник. – 2004. – 12 марта(№31-32) . -  

с.6 

14. Так голосовал район [Текст]: [итоги голосования на выборах Президента РФ по Стародубскому 

району] //Стародубский вестник. – 2004. – 16 марта(№33-34) . -  с.1 

 

    2 марта    2008 г. 

1. 2 марта – выборы президента российской Федерации [Текст]:[О работе Брянской областной 

комиссии по подготовке к выборам президента РФ]/Избирательная комиссия Брянской области // 

Стародубский вестник. – 2008. – 22 янв. ( №8) . -  с.3 

2. Д.А. Медведев зарегистрирован на пост президента [Текст]:[Президиума президиума  генерального 

совета партии «Единая Россия»В. Володин о кандидате на пост президента РФ Д.А. Медведеве] // 

Стародубский вестник. – 2008. – 25 янв. ( № 9-10) . -  с.1 

3. Навстречу выборам [Текст]:[Избирательная комиссия Брянской области об итогах  завершившегося 

этапа регистрации кандидатов на выборах президента РФ,  работа комиссии по подготовке к 

проведению выборов]/Избирательная комиссия Брянской области // Стародубский вестник. – 2008. 

– 1 февр. ( № 12-13) . -  с.4 

4. Дюбко, Е. За нарушение законодательства о выборах -  к ответственности [Текст]:[Об 

ответственности за нарушение законодательства о выборах]/Е. Дюбко, заместитель прокурора // 

Стародубский вестник. – 2008. – 1 февр. ( № 12-13) . -  с.4 

5. Об определении участка для голосования для избирателей, не имеющих регистрации по  месту 

жительства  в Стародубском районе  [Текст]: решение ТИК Стародубского района Брянской 

области от 04 февр. 2008 г. №57 // Стародубский вестник. – 2008. – 19 февр. ( № 21) . -  с.3 

6. Об изменения в составах участковых избирательных комиссий №№909, 910  [Текст]: решение ТИК 

Стародубского района Брянской области от 11 февр. 2008 г. №59 // Стародубский вестник. – 2008. – 

19 февр. ( № 21) . -  с.3 

7. Уважаемые избиратели [Текст]:[О переносе времени голосования на 10 участках г. Стародуба  

№933-942]/ТИК Стародубского района // Стародубский вестник. – 2008. – 27 февр. ( № 24) . -  с.3 

8. Обращение общественной палаты Брянской области к политическим партиям, общественным 

движениям и жителям Брянщины [Текст]:[Обращение к населению области поддержать Д.А. 

Медведева на выборах президента РФ // Стародубский вестник. – 2008. – 7 февр. ( № 24) . -  с.3 

9. Лукьянова, Е.  Придите и проголосуйте [Текст]:[О совещании по подготовке к выборам президента 

РФ с участием главы администрации Стародубского района, глав поселений, председателей 

участковых избирательных комиссий]/Е. Лукьянова// Стародубский вестник. – 2008. – 29 февр. 

(№25-26 ) . -  с.1 
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10. Манакова Л. Вывести государство на новый уровень развития [Текст]:[О кандидате в депутаты Д.А. 

Медведева]/Е. Дюбко, заместитель прокурора // Стародубский вестник. – 2008. – 1 февр. (№25-26). -  

с.1 

11. Выборы президента РФ: протокол  территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования на территории Брянской области в Стародубском муниципальном районе от 2 марта 

2008 г. [Текст/А.Д Ступак, председатель территориальной избирательной комиссии// Стародубский 

вестник. – 2008. – 7 марта (№28-29) . -  с.2 

12. Данилова, А.  Лукьянова, Е. Проголосовали первыми[Текст]:[о семьях проголосовавших на выборах 

первыми]/ Данилова А.  Лукьянова Е.  // Стародубский вестник. – 2008. – 7 марта ( №28-29) . -  с.2 

13. Убедительна победа Дмитрия Медведева [Текст]:[Н.В. Денин, губернатор Брянской области об 

итогах выборов на брифинге для журналистов областных и районных СМИ ]/Пресс-служба 

администрации области  // Стародубский вестник. – 2008. – 7 марта ( №28-29) . -  с.1 

 

4  марта  2012 г.   

1.  Итоги выборов Президента РФ  по области …  по району [Текст]:[О результатах президентских 

выборов по Брянской области и Стародубскому району согласно  протоколов избирательных 

комиссий]//Стародубский вестник. – 2012. – 10 марта (№28-29). – с.1 

2. Шевелуха В.    За правительство народного доверия! [Текст]:[О кандидате на пост Президента РФ  

от партии КПРФ Г.А. Зюганова]/ В. Шевелуха, председатель ЦС РУСО, академик 

РАСХН//Стародубский вестник. – 2012 – 28 февр.(№24). – с. 3   

3. Миронов, С.  Россия – курс на справедливость! [Текст]:[Предвыборная платформа кандидата на 

пост Президента РФ от партии «Справедливая Россия» С. Миронова]/С. Миронов, кандидат в 

президенты России//Стародубский вестник. – 2012. – 24 февр. (№22-23) 

4. Ревко, М.Н. В преддверии выборов [Текст]:[Новое в избирательном законодательстве: беседа с 

председателем территориальной избирательной комиссии Стародубского района М.Н. 

Ревко]//Стародубский вестник. – 2012. – 10 февр.(№ 16-17). – с. 7 

5. Результаты жеребьевки [Текст]:[о результатах жеребьевки на  бесплатной и платной площади 

публикации предвыборных агитационных материалов  зарегистрированных кандидатов на 

должность президента РФ газеты «Стародубский вестник»]//Стародубский вестник. – 2012. -  3 

февр. (№13-14). – с.1 

6. Ревко. М.   О порядке выдачи открепительных удостоверений[Текст]:[О порядке выдачи 

открепительных удостоверений  для голосования на президентских выборах]/М. Ревко, 

председатель ТИК //  Стародубский вестник. – 2012. – 24 янв. (№9). – с. 1. 

7. Об образовании на территории Стародубского муниципального района избирательных участков по 

выборам 4 марта 2012 года президента Российской Федерации [Текст]:постановление 

администрации Стародубского муниципального района Брянской обл. от 12.01. 2012 г. №7// 

Стародубский вестник. – 2012. -  17 янв. (№6) . – с. 3 

8. Об образовании на территории городского округа  «Город Стародуб»  избирательных участков по 

выборам 4 марта 2012 года президента Российской Федерации [Текст]:постановление 

администрации г. Стародуба Брянской обл.  от 12.01. 2012 г. №8// Стародубский вестник. – 2012. -  

17 янв. (№6) . – с. 3 

9. Резервирование газетной площади [Текст]:[о резервировании недельной газеты для публикаций 

агитационных предвыборных материалов, стоимость газетной площади ]// Стародубский вестник. – 

2011 . – 13 дек. (№152). – с. 1  
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10. В.Путин избран кандидатом в президенты от «Единой России» [Текст]: [О принятии решения ХII 

съездом партии «Единая Россия» по выдвижению кандидата в президенты РФ В.В. Путина]// 

Стародубский вестник. – 2011. – 2 дек. ( № 147-148) . -  с.3  

11. Медведев, Д.  …Мы одинаково понимаем, какой не должна быть страна [Текст]: [О принятии 

решения Д. Медведева возглавить список партии «Единая Россия» и о выдвижении кандидата на  

должность президента РФ    В.В. Путина: из выступления Медведева Д. на  ХII съезде партии 

«Единая Россия» Президента России ]// Стародубский вестник. – 2011. – 27 сент. ( № 117) . -  с.1  

12.  Путин, В. Наша сила в доверии людей [Текст]:[О социально-экономическом развитии страны и о 

принятии решения В. Путина баллотироваться на выборах президента РФ : из выступления Путина 

В. на  ХII съезде партии «Единая Россия»]// Стародубский вестник. – 2011. – 27 сент.  (№ 117) . -  с.1  

13. Грызлов, Б. Правда на нашей стороне [Текст]:[О социально-экономическом развитии страны и о 

выдвижении кандидата на  должность президента РФ   В.В. Путина: из выступления Грызлова Б. на  

ХII съезде партии «Единая Россия» ]// Стародубский вестник. – 2011. – 27 сент. ( № 117) . -  с.2  

14. Денин, Н. У нас есть широкая общественная поддержка [Текст]:[О социально-экономическом 

развитии Брянской области и о  кандидате на  должность президента РФ   В.В. Путине: Итоги  ХII 

съезде партии «Единая Россия» комментирует Николай Денин губернатор Брянской области]// 

Стародубский вестник. – 2011. – 27 сент. ( № 117) . -  с.2  

15. Лахова, Е. «Единая Россия» во главе с Путиным – гарант стабильности [Текст]:[О партии «Единая 

Россия» и кандидате на  должность президента РФ   В.В. Путине как гаранте стабильного развития 

страны: Комментарии итогов  ХII съезде партии «Единая Россия» депутата Госдумы, председателя 

общественной организации «Союз женщин России» Е. Лаховой]// Стародубский вестник. – 2011. – 

27 сент. ( № 117) . -  с.2  

16. Астаповский, В. Наши кандидаты – люди достойные [Текст]:[О  кандидате на  должность 

президента РФ   В.В. Путине и о кандидате возглавить партии «Единая Россия» Д.А. Медведеве: 

Итоги  ХII съезде партии «Единая Россия» комментирует Валерий Астаповский, глава 

администрации Стародубского района, секретарь политсовета местного отделения  партии «Единая 

Россия»]// Стародубский вестник. – 2011. – 27 сент. ( № 117) . -  с.2  

 

   ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУМЫ  

 12 декабря 1993 г. 

1. Серяк, Н. Выборы депутатов Государственной Думы [Текст]:  [об основных принципах проведения 

выборов депутатов в Государственную Думу] /Н. Серяк, ведущий специалист администрации 

района//Стародубский вестник. – 1993. -  27 окт. (№86).- с.1.   

2.  О назначении представителей и членов участковых избирательных комиссий избирательных 

участков по выборам депутатов Совета Федерации и Государственной  Думы Федерального 

собрания  российской Федерации в 1993 г., проведению всенародного голосовая  по проекту 

Конституции Российской Федерации на территории Стародубского района [Текст]:  постановление 

администрации Стародубского района  от29.10.1993 г. №525 //Стародубский вестник. – 1993. -  6 

нояб. (№89).- с.1-3.   

3. Образован изберком [Текст]:  [об утверждении окружной избирательной комиссии Почепского 

избирательного округа №66]//Стародубский вестник. – 1993. -  10 нояб. (№90).- с.1. 

4. Границы округов [Текст]:  [о границах округов на территории Брянской области. Их образовано  

три] //Стародубский вестник. – 1993. -  10 нояб. (№90).- с.1.   

5. Госпорьян, Ф.   Федор Григорьевич Госпорьян [Текст]:  [биография кандидата в депутаты 

Государственной Думы от блока «Выбор России» Ф.Г. Госпорьяна по Почепскому избирательному 

округу №66] / Ф. Госпорьян //Стародубский вестник. – 1993. -  4 дек. (№97).- с.1.   
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6. Госпорьян, Ф.   Федор Григорьевич Госпорьян [Текст]:  [биография кандидата в депутаты 

Государственной Думы от блока «Выбор России» Ф.Г. Госпорьяна по Почепскому избирательному 

округу №66] / Ф. Госпорьян //Стародубский вестник. – 1993. -  4 дек. (№97).- с.2   

7. Госпорьян, Ф.  Программа блока плюс…[Текст]:  [о программе   блока «Выбор России»,  

выдвинувшего  кандидата в депутаты в Государственную Думу  Ф.Г. Госпорьяна по Почепскому 

избирательному округу №66] / Ф. Госпорьян //Стародубский вестник. – 1993. -  4 дек. (№97).- с.2   

8. Олег Александрович Шенкарев  [Текст]:  [биография кандидата в депутаты Государственной Думы 

от избирательного объединения «Коммунистическая партия Российской Федерации»  по 

Почепскому избирательному округу №66] / избирательного объединения «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»  //Стародубский вестник. – 1993. -  4 дек. (№97).- с.2.   

9. Чего хотят, за что борются коммунисты  [Текст]:  [предвыборная платформа избирательного 

объединения «Коммунистическая партия Российской Федерации», выдвинувшее   кандидата в 

депутаты Государственной Думы  по Почепскому избирательному округу №66 Ф. Госпорьяна] / 

избирательного объединения «Коммунистическая партия Российской Федерации»  //Стародубский 

вестник. – 1993. -  4 дек. (№97).- с.2.   

10. Образцы избирательных бюллетеней [Текст]:  [образцы избирательных бюллетеней и порядок их 

заполнения избирателями по проекту Конституции, выборам в Совет Федерации и Государственной 

Думы] //Стародубский вестник. – 1993. -  4 дек. (№97).- с.3.   

11. Прудников Владимир Николаевич: кандидат в депутаты Государственной Думы Михайлов, Л. 

Встречи с кандидатами в депутаты [Текст]:  [о встрече кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Ф. Госпорьяна и О.А. Шенкарева с избирателями г. Стародуба] /Л. Михайлов //Стародубский 

вестник. – 1993. -  8 дек. (№98).- с.1.   

12. Барабанов,  В. Постоять за себя сумею [Текст]:  [о программе, о прошлом и будущем страны 

кандидат в депутаты Федерального Собрания В. Барабанова] //Стародубский вестник. – 1993. -  8 

дек. (№98).- с.2   

13. Руцкий, В.  Я – за Барабанова [Текст]:  [агитационный материал за кандидат в депутаты 

Федерального Собрания В. Барабанове] /В.Руцкий //Стародубский вестник. – 1993. -  8 дек. (№98).- 

с.2   

14. Дакше,  В. Пусть разум побеждает [Текст]:  [о кандидате в депутаты Федерального Собрания В. 

Дакше]/В. Дакше/интервью провел Н. Шариков //Стародубский вестник. – 1993. -  8 дек. (№98).- с.2   

 

  17 декабря 1995 г. 

1. Ефимов, И. Выборы в парламент – 17 декабря [Текст]: [О назначении выборов в Государственную 

Думу Президентом РФ и об образовании в Брянской области 2-х избирательных округов  по 

выборам] /И. Ефимов// Стародубский вестник. – 1995. -  26 авг. (№69) . – с.1 

2. За нашу Советскую Родину: Предвыборная платформа Коммунистической партии Российской 

Федерации [Текст] /Третья Всероссийская конференция КПРФ, Москва, 26 авг., 1995 г. // 

Стародубский вестник. – 1995. -  26 сент. (№77) . – с.2 

3. Петрова, С. Сформирована избирательная комиссия[Текст]: [о составе территориальной 

избирательной комиссии Стародубского района] /С. Петрова// Стародубский вестник. – 1995. -  27 

окт.  (№86) . – с.1 

4. Об  образовании  избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации [Текст]: постановление администрации 

Стародубского района от 29 .09.1995 г. №387// Стародубский вестник. – 1995. -  31 окт. (№87) . – с. 

2,3 

5. Предвыборная платформа Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом – 

Россия» [Текст] // Стародубский вестник. – 1995. -  2 нояб.  (№88) . – с.1,2 

6. Данилова, А. О подготовке к выборам  [Текст]: [о совещании – семинаре по подготовке к выборам 

Стародубского района] /А. Данилова/ Стародубский вестник. – 1995. -  14 нояб.  (№91) . – с.1 
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7. О формировании участковых избирательных комиссий по Стародубскому району по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации [Текст]: решение 

Стародубской районной ТИК  от 26.10.1995 г. //Стародубский вестник. – 1995. -  14 нояб. (№91) . – 

с.2,3 

8. Кабыш, А. Медведков, Н. Обращение к избирателям Брянской области кандидатов в депутаты 

Государственной Думы от блока «Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз» Кабыша 

А.П. , Медведкова А.Г.  [Текст]: [агитационный материал  блока «Коммунисты – Трудовая Россия – 

За Советский Союз»] / А. Кабыш,  Н. Медведков // Стародубский вестник. – 1995. -  24 нояб.  (№94) 

. – с.1 

9. Люди поверили и пошли за ним: кандидат в депутаты Государственной Думы Виталий Козин: кто 

он такой? [Текст]: [О кандидате и его основные программные направления] / Инициативная группа 

// Стародубский вестник. – 1995. -  22 нояб.  (№93) . – с.1,2 

10. Панфилова, А. Движение «Вперед, Россия!» [Текст]: [агитационный материал движения «Вперед, 

Россия!»] / А. Панфилова, председатель Брянского отделения «Вперед, Россия!»  // Стародубский 

вестник. – 1995. -  28 нояб.  (№95) . – с.1 

11. Моя жизнь- в борьбе за здоровье людей !» [Текст]: [агитационный материал кандидата в депутаты 

от  движения «Вперед, Россия!» Копылове В.М., основные задачи предвыборной программы 

движения] // Стародубский вестник. – 1995. -  28 нояб.  (№95) . – с.1,2 

12. Отдайте голоса за своего кандидата [Текст]: [агитационный материал кандидата П.А. Гапоненко 

выдвинутого  группой избирателей г. Клинцы] /Группа избирателей// Стародубский вестник. – 

1995. -  28 нояб.  (№95) . – с.2 

13. Конгресс русских общин» [Текст]: [агитационный материал общественно-политического движения 

«Конгресс русских общин»] // Стародубский вестник. – 1995. -  28 нояб.  (№95) . – с.2 

14. Алексей Михайлович Воронин  [Текст]: [о кандидате в депутаты А.М. Воронине] / А. Панфилова, 

председатель Брянского отделения «Вперед, Россия!»  / Стародубский вестник. – 1995. -  5 дек. 

(№97) . – с.2 

15. Сделай разумный выбор [Текст]: [о кандидате в депутаты Государственной Думы от 

избирательного блока  «Демократический выбор России – Объединенные демократы» 

Комогорцевой Л.К.] / Стародубское отделение партии «Демократический выбор России» // 

Стародубский вестник. – 1995. -  5 дек. (№97) . – с.2 

16.  Власова, А.В. и др. Человек доброй души [Текст]: [агитационный материал в поддержку кандидата 

в депутаты Комогорцевой Л.К.] / А.В. Власова, актив правления комитета солдатских матерей 

//Стародубский вестник. – 1995. -  5 дек. (№97) . – с.2 

17. «Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз»: избирательная платформа блока 

коммунистических и рабочих партий [Текст] //Стародубский вестник. – 1995. -  5 дек. (№97) . – с.3 

18. Данилова, А.  Встреча с кандидатом [Текст]: [о встрече работников народного образования с 

кандидатом в депутаты Госдумы по Почепскому избирательному округу №65 И.А. Нестеровым] /А. 

Данилова //Стародубский вестник. – 1995. -  5 дек. (№97) . – с.3 

19. Михайлов, Л.  Назначены представители [Текст]: [о назначении представителей каждому 

избирательному  участку  в помощь комиссиям по подготовке и проведению выборов ] /Л. 

Михайлов //Стародубский вестник. – 1995. -  5 дек. (№97) . – с.3 

20.  Шевцов М. Шандыбин Василий Иванович: кандидат в депутаты Государственной Думы по 

брянскому избирательному округу №64  от КПРФ [Текст]: [о кандидате в депутаты] / М. 

Шевцов//Стародубский вестник. – 1995. - 8 дек. (№98-99) . – с.1,2 

21. Надежда Петровна Гарбузова:  кандидат в депутаты Государственной Думы от избирательного 

объединения «Аграрная партия России» [Текст]: [кандидате в депутаты Н.П. Гарбузовой] /Брянская 

областная организация «Аграрная партия России, Агросоюз, Совет колхозов, обком профсоюзов 

работников АПК //Стародубский вестник. – 1995. -  8 дек. (№98-99) . – с.2 
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22. Гарбузова Н. Аграрная партия – это хлеб и мир в каждом доме [Текст]: [агитационный материал в  

кандидата в депутаты Госдумы Н.П. Гарбузовой Н.П.] / Н. Гарбузова, кандидат в депутаты 

Государственной Думы от избирательного объединения «Аграрная партия России» //Стародубский 

вестник. – 1995. -  8 дек. (№98-99) . – с.2 

23. Председатель центрально комитета КПРФ, руководитель избирательного объединения 

«Коммунистическая партия Российской Федерации Г.А. Зюганов  отвечает на вопросы 

корреспондента [Текст]: [Г.А. Зюганов о предстоящих выборах, партии КПРФ, политическом, 

социально-экономическом положении в стране] / Г.А. Зюганов //Стародубский вестник. – 1995. -  8 

дек. (№98-99) . – с.3 

24. Лемешев Г.  Достаток и спокойствие в каждый дом! [Текст]: [О кандидате в депутаты Госдумы и 

предвыборный агитационный материал] / Г. Лемешев //Стародубский вестник. – 1995. -  8 дек. 

(№98-99) . – с.3 

25. Шенкарев, О.Шенкарев Олег Александрович [Текст]: [о  кандидате в депутаты от избирательного 

объединения «Коммунистической партии  Российской Федерации О.А.  Шенкареве] /О.Шенкарев  

//Стародубский вестник. – 1995. -  1 дек. (№96) . – с.2 

26.  Шенкарев, О. Три вопроса к О. Шенкареву   [Текст]: [агитационный материал  от избирательного 

объединения «Коммунистической партии  Российской Федерации О.А. Шенкареве] /О.Шенкарев  

//Стародубский вестник. – 1995. -  1 дек. (№96) . – с.2 

27. Мартынова, Р. «Общее дело» Ирины Хакамады – наше с вами дело [Текст]: [о  кандидате в 

депутаты от избирательного блока «Внепартийное политическое движение избирателей «Общее 

дело», об основных моментах программы от избирательного блока «Внепартийное политическое 

движение избирателей «Общее дело»] /Р. Мартынова, кандидат в депутаты Государственной Думы  

по федеральному списку избирательного блока «Внепартийное политическое движение 

избирателей «Общее дело   //Стародубский вестник. – 1995. -  1 дек. (№96) . – с.2, 

28. Уважаемые избиратели! [Текст]: [кратко об избирательном бюллетене, правилах его заполнения, и 

времени голосования] //Стародубский вестник. – 1995. -  15 дек. (№100-101) . – с.1 

29. Обращение к предпринимателям и фермерам района [Текст]: [агитационный материал за 

избирательный блок «Демократический выбор  России – Объединение демократы»] /Совет 

Ассоциации предпринимателей и фермеров Стародубского  района //Стародубский вестник. – 1995. 

-  15 дек. (№100-101) . – с.1 

30. Заявление  исполкома Брянской региональной организации общественно-политического движения 

«Наш дом – Россия» [Текст]: [разъяснения избирателям о кандидатах представляющих различные 

партии на выборах в Госдуму] / исполком Брянской региональной организации общественно-

политического движения «Наш дом – Россия» //Стародубский вестник. – 1995. -  15 дек. (№100-101) 

. – с.1 

31. Ананьев,  Е. Объединимся, чтобы сообща поднять Россию с колен [Текст]: [ блока «Профсоюзы и 

промышленники России – СОЮЗ  ТРУДА» Н.Д. Якубовича] /Евгений Ананьев //Стародубский 

вестник. – 1995. -  15 дек. (№100-101) . – с.2 

32. «Профсоюзы и промышленники России – Союз Труда»: Номер федерального списка №32 [Текст]: 

[интервью кандидата в депутаты Госдумы от блока «Профсоюзы и промышленники России – Союз 

Труда»] //Стародубский вестник. – 1995. -  15 дек. (№100-101) . – с.2 

33. Брезанская, В.Д. В Думе должны работать профессионалы [Текст]: [интервью кандидата в депутаты 

Госдумы от политического движения «Женщины России» В.Д. Брезанской] /В.Д. Брезанская 

/беседу вела С. Артюхова//Стародубский вестник. – 1995. -  15 дек. (№100-101) . – с.3 

34. Гоман, С Вера в человека, надежда на семью, любовь к России – основополагающие принципы 

движения «Женщины России» [Текст]: [О движении «Женщины России» и его основополагающих 

принципах] /С. Гоман, уполномоченный представитель избирательного объединения 
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Политического движения «Женщины России» //Стародубский вестник. – 1995. -  15 дек. (№100-101) 

. – с.2 

35.  Предеха Н.Ф. Он один из тех, кто должен быть в Думе  [Текст]: [О кандидате в депутаты Госдумы 

И.А. Нестерове ] /Предеха Николай Федорович, председатель Новозыбковского профсоюза 

работников агропромышленного комплекса //Стародубский вестник. – 1995. -  15 дек. (№100-101) . 

– с.3 

36.  Кондратьев Г.  Почему я иду на выборы: предвыборная программа [Текст]: [Предвыборная 

программа кандидата в депутаты по  Почепскому одномандатному избирательному округу главного 

военного эксперта – заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации последствий стихийных  бедствий генерал-полковника Кондратьева Г.Г.] 

/Г. Кондратьев //Стародубский вестник. – 1995. -  15 дек. (№100-101) . – с.3 

37. Выбирая ЛДПР, ты выбираешь будущее [Текст]: [агитационный материал партии ЛДПР в 

поддержку своих  кандидатов на выборах ] //Стародубский вестник. – 1995. -  15 дек. (№100-101) . – 

с.6 

38.  Так голосовала Брянщина [Текст]: [об итогах выборов в Госдуму по Брянской 

области]/»БР»//Стародубский вестник. – 1995. -  22 дек. (№103) . – с.1 

39. Избиратели района сказали свое слово [Текст]: [об итогах выборов в Госдуму по Стародубскому 

району]//Стародубский вестник. – 1995. -  22 дек. (№103) . – с.1 

 

19  декабря 1999 г.   

1. Тимошин П. Избирком сообщает  [Текст]: [о регистрации кандидатов  в депутаты Государственной 

Думы  по Почепскому одномандатному избирательному округу №65] /председатель окружной 

избирательной комиссии  Почепского одномандатного избирательного округа Тимошин 

П.//Стародубский вестник. – 1999. – 29 окт. (№88) . – с.1 

2. Об образовании избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 19  декабря 1999 года [Текст]: постановление администрации 

Стародубского  района  от 16.11. 1999 г. №306// Стародубский вестник. – 1999. -  16 нояб. (№93) . – 

с. 2,3 

3. Наши кандидаты [Текст]: [список  зарегистрированных  кандидатов  в депутаты Государственной 

Думы  по Почепскому одномандатному избирательному округу №65] //Стародубский вестник. – 

1999. – 16 нояб. (№93) . – с.1 

4. К сведению избирателей [Текст]: [сообщение о планируемой  встрече  кандидата  в депутаты 

Государственной Думы  по Почепскому одномандатному избирательному округу №65 Рогоновым 

П.П.  в с. Дохновичи, п. Десятуха, с. Меленск] //Стародубский вестник. – 1999. – 16 нояб. (№93) . – 

с.1 

5. К сведению избирателей [Текст]: [сообщение о снятии с регистрации   кандидата  в депутаты 

Государственной Думы  по Почепскому одномандатному избирательному округу №65 Мамеева 

С.Я.] //Стародубский вестник. – 1999. – 19 нояб. (№94) . – с.1 

6. Иванов И. Состоялась жеребьевка  [Текст]: [о жеребьевке по предоставлению печатной площади в 

газете «Стародубский вестник»   кандидатам  в депутаты Государственной Думы  по Почепскому 

одномандатному избирательному округу №65 ] //Стародубский вестник. – 1999. – 19 нояб. (№94) . – 

с.1 

7. Николай Кирилович Симоненко (кандидат в депутаты по Почепскому одномандатному 

избирательному округу №65) [Текст]: [о   кандидате  в депутаты Государственной Думы  по 

Почепскому одномандатному избирательному округу №65  Н.К. Симоненко] //Стародубский 

вестник. – 1999. – 19 нояб. (№94) . – с.2 
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8. Викторов В. Общероссийская коалиция «Союз правых сил». «Союз правых сил» - это союз во благо 

России[Текст]: [предвыборная платформа коалиции «Союз правых сил» на выборах депутатов 

Государственной Думы 19 дек. 1999 г.] /Р. Викторов//Стародубский вестник. – 1999. – 19 нояб. 

(№94) . – с.2 

9. Блок генерала Андрея Николаева. Академика Святослава Федорова [Текст]: [предвыборная 

платформа блока на выборах депутатов Государственной Думы 19 дек. 1999 г. выдвинутом от блока 

кандидате  директоре Трубчевского аграрного колледжа Парачева В.П.] / //Стародубский вестник. – 

1999. – 19 нояб. (№94) . – с.2 

10. Валентин Петрович Парачев  (кандидат в депутаты о Почепскому одномандатному избирательному 

округу №65) [Текст]: [о   кандидате  в депутаты Государственной Думы  по Почепскому 

одномандатному избирательному округу №65  В.П. Парачеве] //Стародубский вестник. – 1999. – 23 

нояб. (№95) . – с.2 

11. Нестеров Иван Александрович  [Текст]: [о   кандидате  в депутаты Государственной Думы  по 

Почепскому одномандатному избирательному округу №65  Нестерове И.А.] //Стародубский 

вестник. – 1999. – 23 нояб. (№95) . – с.2 

12. Жириновский В. Мы предупреждали и предупреждаем вновь! [Текст]: [предвыборная платформа 

«Блока Жириновского» на выборах депутатов в Государственную Думу  19 дек. 1999 г.] 

//Стародубский вестник. – 1999. – 23 нояб. (№95) . – с.2 

13. Демидов А.Н.  За бесплатную медицину [Текст]: [предвыборная платформа кандидата в депутаты 

Государственной Думы] //Стародубский вестник. – 1999. – 23 нояб. (№95) . – с.3 

14. Об утверждении состава участковых избирательных комиссий [Текст]: постановление 

Стародубского районного Совета народных депутатов от 19 нояб. 1999 г. №79 // Стародубский 

вестник. – 1999. – 26 нояб. ( №96 ) . -  с.2,3 

15. Об утверждении состава участковых избирательных комиссий [Текст]: постановление 

Стародубского городского Совета народных депутатов от 19 нояб. 1999 г. №112 // Стародубский 

вестник. – 1999. – 26 нояб. ( №96 ) . -  с.3 

16. Вместе мы победим! [Текст]: [предвыборная платформа  Избирательного объединения КПРФ  на 

выборах  депутатов Государственной Думы] //Стародубский вестник. – 1999. – 30 нояб. (№97) . – с.2 

17. Вернуть величие и достоинство России [Текст]: [О кандидате в   депутаты  Государственной Думы 

Чурковой Л.И. ]/Избирательный штаб Чурковой Л.И.  //Стародубский вестник. – 1999. – 30 нояб. 

(№97) . – с.2 

18. Щиголев Игорь Иванович [Текст]: [предвыборная платформа  предвыборная платформа 

общественно-политического движения «Наш дом – Россия» на выборах депутатов Государственной 

Думы] //Стародубский вестник. – 1999. – 30 нояб. (№97) . – с.2  

19. Русская социалистическая партия [Текст]: [предвыборная платформа  Русской социалистической 

партии на выборах  депутатов Государственной Думы] //Стародубский вестник. – 1999. – 30 нояб. 

(№97) . – с.3 

20. Василькова Р.  Я доверяю Рогонову [Текст]: [о кандидате в депутаты Государственной Думы П.П. 

Рогонове]/Василькова Р. //Стародубский вестник. – 1999. – 3 дек. (№98) . – с.1 

21. Косяков А. Мой выбор  [Текст]: [о кандидате в депутаты Государственной Думы П.П. 

Рогонове]/Василькова Р. //Стародубский вестник. – 1999. – 3 дек. (№98) . – с.1 

22. Бовтунов А. Церковский В. Редактор из Новозыбкова [Текст]: [о кандидате в депутаты 

Государственной Думы Н.М. Пожиленков]/ Бовтунов А. Церковский В., доверенные лица 

кандидата, заслуженные работники РФ   //Стародубский вестник. – 1999. – 3 дек. (№98) . – с.1 

23. Пономарев А. «Яблоко» установит в России умную и честную власть [Текст]: [предвыборная 

агитация партии «Яблоко» на выборах  депутатов Государственной Думы] /А. Пономарев, кандидат 

в депутаты //Стародубский вестник. – 1999. – 3 дек. (№98). – с.2 
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24. Шпунтов Анатолий Иванович: кандидат в депутаты Государственной Думы по Почепскому 

избирательному округу №65 [Текст]: [о кандидате в депутаты Государственной Думы Н.М. 

Шпунтове, предвыборная платформа]/инициативная группа кандидата в депутаты Государственной 

Думы Шпунтова А.Н. //Стародубский вестник. – 1999. – 7 дек. (№99) . – с.2 

25. Немченков, В. Почему «Отечество» нужно России?  [Текст]: [агитационный материал  

избирательного блока «Отечество – Вся Россия» на выборах Государственной]/Немченков В., 

начальник Стародубского штаба избирательного блока «Отечество – Вся Россия» //Стародубский 

вестник. – 1999. – 7 дек. (№99) . – с.2 

26. Демидов А.Н. Звонить во все колокола: программа кандидата в депутаты Государственной Думы 

РФ Александра Николаевича Демидова [Текст] /А.Н. Денмидов, кандидат в депутаты 

Государственной Думы, главврач Почепского ТМО //Стародубский вестник. – 1999. – 7 дек. (№99) . 

– с.2,3 

27. Мы зеленые! Защитим природу - сохраним Россию! [Текст]: [предвыборная платформа 

экологической партии «Кедр» на выборах Государственной Думы] //Стародубский вестник. – 1999. 

– 7 дек. (№99) . – с.3 

28.  Мы верим в Россию: движение «Наш дом – Россия» - №25 по Федеральному списку  [Текст]: 

[предвыборная платформа кандидатов в депутаты движения «Наш дом – Россия» на выборах 

Государственной Думы]/Кандидаты в депутаты Гайдуков В.И., Скидан В.В.,  Поляков В.И. 

//Стародубский вестник. – 1999. – 7 дек. (№99) . – с.2 

29. Обращение региональной общественной организации «Стародубское землячество» к избирателям 

Стародубского района [Текст]: [агитационный материал в поддержку кандидатов в депутаты 

Государственной Думы]/Правление РОО «Стародубское землячество» ]//Стародубский вестник. – 

1999. – 7 дек. (№99) . – с.2 

30. Нестеров, И.А. Моя позиция [Текст]: [предвыборная платформа кандидата в депутаты 

Государственной Думы А.И. Нестерова]/И.А. Нестеров, глава администрации г. Новозыбкова, 

кандидат в депутатыГосдумы]//Стародубский вестник. – 1999. – 17 дек. (№102) . – с.2 

31. Программа О.А. Шенкарева [Текст]: [Предвыборная программа  кандидата в депутаты 

Государственной Думы О.А. Шенкарева] //Стародубский вестник. – 1999. – 17 дек. (№102). – с.2 

32.  Матвиенко, В.И.  Вице-премьер Матвиенко о работе Шенкарева [Текст]: [О   кандидате в депутаты 

Государственной Думы О.А. Шенкареве] //Стародубский вестник. – 1999. – 17 дек. (№102). – с.2 

33. Голосуйте за Николая Семеновича Симоненко [Текст]: [главные пункты предвыборной  программы  

кандидата в депутаты Государственной Думы Н.С. Симоненко] //Стародубский вестник. – 1999. – 

17 дек. (№102). – с.2 

34. Николаев, Н. Итоги выборов  в Госдуму [Текст]/ Н. Николаев //Стародубский вестник. – 1999. – 24 

дек. (№104). – с.1 

35. Беленчикова, В. Избиратели говорят «спасибо» [Текст]: [О концерте на избирательном участке  в п. 

Десятуха] /В. Беленчикова, директор Краснооктябрьского СДК, по просьбе избирателей 

//Стародубский вестник. – 1999. – 24 дек. (№104). – с.1 

 

7 декабря 2003 г.   

1. О выборах и налогах [Текст]:[О региональной коллегии  Федеральных органов исполнительной 

власти, о выступлении главного Федерального инспектора Брянской области В.И. 

Гайдукова]/Пресс-служба аппарата уполномоченного представителя Президента РФ в центральном 

федеральном округе в Брянской обл. //Стародубский вестник. – 2004. – 27 янв. (№12) . -  с.3 
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2. Об утверждении изменений в составе Территориальной избирательной комиссии Стародубского 

района[Текст] : постановление избирательной комиссии Брянской области от 12.03.2003 г. №29/4 

//Стародубский вестник. – 2003. – 25 сент  (№117) . -  с.1 

3. Выборы – 2003. [Текст] :[сведения зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ о предоставления газетной площади в газете «Стародубский 

вестник» агитационных предвыборных материалов на платной основе] //Стародубский вестник. – 

2003. – 25 сент. (№117) . -  с.1 

4. Выборы – 2003. [Текст] :[О стоимости размещения агитационных материалов зарегистрированным 

кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ в газете «Стародубский 

вестник» агитационных предвыборных материалов на платной основе] //Стародубский вестник. – 

2003. – 25 сент. (№117) . -  с.1 

5. Об образовании избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ декабря 2003 года [Текст]: постановление администрации 

Стародубского  района  от 15.10. 2003 г. №804// Стародубский вестник. – 2003. -  18 окт. (№126) . – 

с. 3,4 

6. Об образовании  избирательных участков по выборам 7 декабря 2003 года депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации [Текст]: постановление 

администрации г.Стародуба Брянской обл.  от 15.10. 2003 г. №678// Стародубский вестник. – 2003. -  

18 окт. (№126) . – с. 4 

7. Сообщение территориальной избирательной комиссии Стародубского района Брянской области 

[Текст]: [О формировании участковых избирательных комиссий] // Стародубский вестник. – 2003. -  

18 окт. (№126) . – с. 3 

8. О формировании участковых избирательных комиссий Стародубского района Брянской области по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 7 декабря 2003 г. [Текст]: 

решение ТИК Стародубского района  от 06.11. 2003 г. №15// Стародубский вестник. – 2003. -  13 

нояб. (№137-138) . – с. 1 

9. Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии Стародубского района 

Брянской области от 6 ноября 2003 г. №15 [Текст]: [О составах избирательных комиссий 

Стародубского района] // Стародубский вестник. – 2003. -  13 нояб. (№137-138) . – с. 3-6 

10. Программа партии «Яблоко»: победа над бедностью [Текст]:// Стародубский вестник. – 2003. -  18 

нояб. (№140) . – с. 2 

11. Он наш: Жданов-Луценко Николай Иванович [Текст]: [агитационный материал в поддержку 

кандидата в депутаты Государственной Думы РФ 4-го созыва Жданова-Луценко Н.И.]  

//Стародубский вестник. – 2003. -  18 нояб. (№140) . – с. 2 

12. Бочаров, А. «В бою никто и никогда не шел впереди меня»: первые лица [Текст]: [агитационный 

материал кандидата в депутаты Государственной Думы РФ 4-го созыва А. Бочарова]/ А. Бочаров; 

беседу вела Е Фумкина//Стародубский вестник. – 2003. -  18 нояб. (№140) . – с. 2 

13. «Народно-республиканская партия России» [Текст]: [предвыборная платформа Народно-

республиканской партии России на выборах депутатов Государственной Думы РФ 4-го созыва]  

//Стародубский вестник. – 2003. -  18 нояб. (№140) . – с. 2,3 

14. Василий Михайлович Попик кандидат в Государственную Думу [Текст]: [агитационный материал в  

кандидата в депутаты Государственной Думы РФ 4-го созыва В.М. Попика]/В.М. Попик 

//Стародубский вестник. – 2003. -  20 нояб. (№141) . – с. 2 

15. Партия, которой доверяет большинство [Текст]: [агитационный материал партии «Единая Россия» 

на выборах в  депутаты Государственной Думы РФ 4-го созыва] //Стародубский вестник. – 2003. -  

20 нояб. (№141) . – с. 2 

16. Коробко, А. О выборах инее только [Текст]: [размышления о выборах избирателя А. Коробко] /А. 

Коробко //Стародубский вестник. – 2003. -  20 нояб. (№141) . – с. 1 
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17. Аграрная партия России: обращение правления Брянского регионального отделения Аграрной 

партии России ко всем жителям Брянской области [Текст]: [агитационный материал Аграрной  

партии  России на выборах в  депутаты Государственной Думы РФ 4-го созыва] //Стародубский 

вестник. – 2003. -  25 нояб. (№143) . – с. 2 

18. Наш кандидат от Народной парии РФ Шенкарев Олег Александрович[Текст]: [агитационный 

материал в  кандидата в депутаты Государственной Думы РФ 4-го созыва О. А. Шенкарева от 

Народной партии ] //Стародубский вестник. – 2003. -  25 нояб. (№143) . – с. 2 

19. Попик В. Есть силы, средства, связи [Текст]: [агитационный материал кандидата в депутаты 

Государственной Думы РФ 4-го созыва В. Попика]/В.М. Попик : беседа А. Стокласка 

//Стародубский вестник. – 2003. -  25 нояб. (№143) . – с. 2 

20. Михайлов, М.   Наблюдаем и оцениваем [Текст]: [размышления о выборе избирателем  депутатов из 

кандидатов в  Государственную Думу РФ 4-го созыва]/М. Михайлов //Стародубский вестник. – 

2003. -  27 нояб. (№144) . – с. 1 

21. Мы за народ, за Родину, за веру1: Голосуйте за Народную партию РФ под №12 в избирательном 

бюллетене, за Шинкарева, кандидата Народной партии по Почепскому избирательному округу! 

[Текст]//Стародубский вестник. – 2003. -  27 нояб. (№144) . – с. 2 

22. Блохина Л. Уважаемые избиратели! Дорогие друзья! [Текст]: [агитационный материал   

независимого кандидата в депутаты Государственной Думы РФ 4-го созыва Л. 

Блохиной]/Л.Блохина //Стародубский вестник. – 2003. -  27 нояб. (№144) . – с. 2 

23. «Партия возрождения России – Российская партия ЖИЗНИ»: Право на достойную жизнь есть у 

каждого [Текст]: [агитационный материал на выборах в депутаты Государственной Думы РФ 4-го 

созыва блока «Партия возрождения России – Российская партия ЖИЗНИ»] //Стародубский вестник. 

– 2003. -  27 нояб. (№144) . – с. 2 

24. Служить народу долг коммунистов [Текст]: [агитационный материал на выборах в депутаты 

Государственной Думы РФ 4-го созыва избирательного объединения КПРФ] /Избирательное 

объединение КПРФ //Стародубский вестник. – 2003. -  27 нояб. (№144) . – с. 3 

25. Кандидат в депутаты по Почепскому избирательному округу №67 от Аграрной партии России 

Бобков Александр Николаевич [Текст]: [агитационный материал на выборах в депутаты 

Государственной Думы РФ 4-го созыва кандидата от Аграрной партии А.Н. Бобкова] 

//Стародубский вестник. – 2003. -  27 нояб. (№144) . – с.3 

26. Рогонов Петр Петрович [Текст]: [агитационный материал  кандидата на выборах в депутаты 

Государственной Думы РФ 4-го созыва Рогонова П.П.] /П. Рогонов//Стародубский вестник. – 2003. -  

2 дек. (№146) . – с. 2 

27. Давайте познакомимся: Герой России Андрей Бочаров  [Текст]: [агитационный материал  кандидата 

на выборах в депутаты Государственной Думы РФ 4-го созыва А. Бочарова] /А. 

Бочаров//Стародубский вестник. – 2003. -  2 дек. (№146) . – с. 2 

28.  Союз правых сил [Текст]: [О кандидатах Союза правых сил на выборах в депутаты 

Государственной Думы РФ 4-го созыва ] //Стародубский вестник. – 2003. -  29 нояб. (№146) . – с. 2 

29. Василий Семеньков [Текст]: [О кандидате на выборах в депутаты Государственной Думы РФ 4-го 

созыва В. Семенькове] //Стародубский вестник. – 2003. -  29 нояб. (№146) . – с. 2 

30. Рогонов – народный депутат [Текст]: [жители Брянской области о  кандидате на выборах в депутаты 

Государственной Думы РФ 4-го созыва П. Рогонове] //Стародубский вестник. – 2003. -  4 дек. 

(№147) . – с. 2 

31. Десять вопросов  о блоке «Родина» [Текст]:  [агитационный материал   на выборах в депутаты 

Государственной Думы РФ 4-го созыва блока «Родина»]  //Стародубский вестник. – 2003. -  4 дек. 

(№147) . – с. 2 

32. Кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии «Единая Россия», председатель Новозыбковского 

райпо, депутат Брянской областной Думы Василий Иванович Семеньков [Текст]: [агитационный 
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материал  кандидата на выборах в депутаты Государственной Думы РФ 4-го созыва В.И. 

Семенькова] /В. Семеньков//Стародубский вестник. – 2003. -  4 дек. (№147) . – с. 2 

33. Новый курс – Автомобильная Россия [Текст]: [агитационный материал  кандидата на выборах в 

депутаты Государственной Думы РФ 4-го созыва]  //Стародубский вестник. – 2003. -  4 дек. (№147) . 

– с. 2 

34.  Гареза, И. Выборы. Ответственность. [Текст]: [Об ответственности за нарушение законодательства 

о выборах] /и. Гареза//Стародубский вестник. – 2003. -  5  дек. (№148) . – с. 1,4 

35. Лукьянова, Е. Как мы голосовали? [Текст]: [Об итогах выборов депутатов Государственной Думы 

РФ 4-го созыва ] /Е. Лукьянова//Стародубский вестник. – 2003. -  2 дек. (№146) . – с. 2 

 

2 декабря 2007 г. 

1. Выборы – 2007 [Текст]:[Об условиях предоставления газетой «Стародубский вестник» бесплатной и 

платной газетной площади для публикаций предвыборных агитационных материалов на выборах в 

Государственную Думу] //Стародубский вестник. – 2007. – 25 сент. (№113) . -  с.2 

2. Гареза, И. Л. Выборы депутатов в Государственную Думу [Текст]:[О законодательной основе 

проведения выборов в Государственную Думу] //Стародубский вестник. – 2007. – 28 сент. (№114-

115) . -  с.4 

3. Об образовании избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 2 декабря 2007 года [Текст]:постановление 

администрации Стародубского муниципального района  от 10.10. 2007 г. №401// Стародубский 

вестник. – 2007. -  16 окт. (№122) . – с. 3 

4. Об образовании на территории городского округа  «Город Стародуб»  избирательных участков по 

выборам 2 декабря 2007 года депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации [Текст]:постановление администрации г.Стародуба Брянской обл.  от 11.10. 

2007 г. №1170// Стародубский вестник. – 2007. -  16 окт. (№122) . – с. 3 

5. Изберком информирует [Текст]:[О порядке выдачи открепительных удостоверений для голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 5-го 

созыва и дополнительным выборам депутата Брянской областной Думы 4-го созыва по Погарскому 

одномандатному избирательному округу] //Стародубский вестник. – 2007. – 19 окт. (№123-124) . -  

с.5 

6. За честные и чистые выборы! [Текст]: [О круглом столе «За честные и чистые выборы!» 

проведенном по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия»]/отдел АПР 

исполкома БРО ВПП «Единая Россия» //Стародубский вестник. – 2007. – 28 сент. (№114-115) . -  с.4 

7. Обращение  общественной палаты Брянской области к политическим партиям, общественным 

движениям и жителям Брянщины [Текст]: [Обращение к населению Брянской области принять 

активное участие в выборах в Государственную Думу  5-го созыва  призывает сделать все, чтобы 

выборы прошли без нарушений законодательства] //Стародубский вестник. – 2007. – 21 окт. (№123-

124) . -  с.3 
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вопросам вынесенным на референдум, о голосовании]/В. Ананченко //Стародубский вестник. – 

1993. -  23 апр. (№32).- с.2 

5. Коврижко, В.  Что за власть [Текст]:  [об отношении автора Б. Ельцину]/В. Коврижко 

//Стародубский вестник. – 1993. -  23 апр. (№32).- с.2 

6. Ельцину нет, Лодкину – да! [Текст]:  [призыв проголосовать на выборах губернатора во 2-о туре за 

Ю.Е. Лодкина и на референдуме  за отставку Б.Ельцина] //Стародубский вестник. – 1993. -  23 апр. 

(№32).- с.2. – Авт.: Лепешкин, Ананин, Гремяко, Марченко, Глеб, Сологубов, Сашков, 

Верединский, Коростелев, рабочие завода «Реле» 

7.  Сообщение окружной комиссии Всероссийского референдума о результатах голосования 25 апреля 

1993 года  по Брянскому округу №32 [Текст]:  //Стародубский вестник. – 1993. -  1 мая. (№34).- с.1   
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

12 декабря 1993 г. 

1. О назначении представителей и членов участковых избирательных комиссий избирательных 

участков по выборам депутатов Совета Федерации и Государственной  Думы Федерального 

собрания  российской Федерации в 1993 г., проведению всенародного голосовая  по проекту 

Конституции Российской Федерации на территории Стародубского района [Текст]:  постановление 

администрации Стародубского района  от29.10.1993 г. №525 //Стародубский вестник. – 1993. -  6 

нояб. (№89).- с.1-3.   

2. К избирателям области [Текст]:  [список зарегистрированных кандидатов в  Совет Федерации] /Н. 

Серяк, ведущий специалист администрации района//Стародубский вестник. – 1993. -  10 нояб. 

(№90).- с.1.   

3. Наши кандидаты [Текст]:  [список зарегистрированных кандидатов в Совет Федерации] 

//Стародубский вестник. – 1993. -  24 нояб. (№94).- с.1.   

4. Данилова, А. Сделала свой выбор [Текст]:  [агитационный материал за кандидатов в Совет 

Федерации Барабанове и В.А. Карпове]/А. Данилова //Стародубский вестник. – 1993. -  24 нояб. 

(№94).- с.1.   

5. Толочко, В.В.   Участие в выборах долг каждого [Текст]:  [интервью  начальника отдела 

администрации В.В. Толочко  о порядке проведения выборов по выборам в Федеральное Собрание 

и во всенародном голосовании по проекту Конституции] / В.В. Толочко, начальник отдела 

администрации/ беседу вела А. Данилова//Стародубский вестник. – 1993. -  4 дек. (№97).- с.1.   

6. Образцы избирательных бюллетеней [Текст]:  [образцы избирательных бюллетеней и порядок их 

заполнения избирателями по проекту Конституции, выборам в Совет Федерации и Государственной 

Думы] //Стародубский вестник. – 1993. -  4 дек. (№97).- с.3.   

7. Карпов Владимир Александрович: кандидат в депутаты Федерального Собрания [Текст]:  [о 

кандидате в депутаты Федерального Собрания] //Стародубский вестник. – 1993. -  8 дек. (№98).- с.1.   

8. Жириновский, В.  Обращение к избирателям В. Жириновского, председателя ЛДПР [Текст]:  [о 

партии ЛДПР  и ее программе ]/В. Жириновский, председатель ЛДПР //Стародубский вестник. – 

1993. -  8 дек. (№98).-с.3   

 

  

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 11 апреля 1993 г. 

1. Кандидаты зарегистрированы  [Текст]: [о первых зарегистрированных кандидатах  на должность 

главы администрации Брянской обл.] //Стародубский вестник. – 1993. -  13 февр. (№12) . – с.1 

2. 11 апреля 1993 года – Всероссийский референдум и выборы главы администрации области [Текст]: 

[о проведении референдума по основным положениям новой Конституции  РФ и выборов на 

должность главы администрации Брянской обл.] //Стародубский вестник. – 1993. -  17 февр. (№12) . 

– с.2-3 

3. А.  Немец – кандидат от ДПР [Текст]: [о выдвижении на должность главы администрации Брянской 

обл. от Демократической партии России Александра Григорьевича Немец] //Стародубский вестник. 

– 1993. -  27 февр. (№16) . – с.1 

4. Еще один претендент [Текст]: [о выдвижении Дядьковского медицинского объединения на 

должность главы администрации Брянской обл. Н.И. Осипова, генерального директора научно-

производственного центра «Технология» ассоциации международной промышленно-торговой 

компании] //Стародубский вестник. – 1993. -  27 февр. (№16) . – с.1 
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5. Голик, А. За кого голосовать? [Текст]: [о выдвинутых кандидатах  на должность главы 

администрации Брянской обл., о недостаточной информированности избирателей  о 

зарегистрированных кандидатах] //Стародубский вестник. – 1993. -  3 марта. (№17) . – с.1 

6. Обращение к жителям юго-западных районов [Текст]: [обращение к избирателям  жителей 

Заборсконикольского сельского Совета Жуковского района поддержать на выборах выдвинутого им 

кандидата  на должность главы администрации Брянской области Ю.Е. Лодкина] //Стародубский 

вестник. – 1993. -  3 марта (№17) . – с.1 

7. Об  образовании  избирательных комиссий  по проведению Всероссийского референдум и  выборов  

главы администрации области на территории Стародубского района [Текст]:  решение малого 

Совета Стародубского районного Совета народных депутатов// Стародубский вестник. – 1993. – 10 

марта (№19) . – с. 2, 3 

8. Независимый кандидат на должность главы администрации Брянской области Лодкин Юрий 

Евгеньевич [Текст]: [О кандидате на должность главы администрации Брянской области Ю.Е. 

Лодкин] //Стародубский вестник. – 1993. -  13 марта (№20) . – с.2 

9. Польский Василий Иванович [Текст]: [о  кандидате  на должность главы администрации Брянской 

области В.И. Польском] /группа поддержки//Стародубский вестник. – 1993. - 24 марта (№23) . – с.1 

10. Польский, В.И. Программа В.И. Польского [Текст]: [программа  кандидата  на должность главы 

администрации Брянской области В.И. Польского]/В.И. Польский //Стародубский вестник. – 1993. - 

24 марта (№23) . – с.1 

11. За чьи интересы выступают депутаты – кандидаты на главу области [Текст]: [о деятельности 

кандидатов на должность главы администрации Брянской обл. выраженной в голосования по 

важнейшим вопросам жизни страны и статьям Конституции поднятым на 6 съезде  народных 

депутатов РФ] аналитический центр обкома СПТ/Стародубский вестник. – 1993. – 31 марта (№25) .  

– с.1 

12. Наши депутаты - на VII съезде[Текст]: [о деятельности кандидатов на должность главы 

администрации Брянской обл. выраженной в голосования по важнейшим вопросам жизни страны и 

статьям Конституции поднятым на 7 съезде  народных депутатов РФ] /аналитический центр обкома 

СПТ//Стародубский вестник. – 1993. -  31 марта (№25) . – с.1   

13.  Никонов, С.    Н.Д. Руденок: «Улучшить жизнь можно уже сейчас  [Текст]: [интервью кандидате на 

должность  главы администрации Брянской обл. Н.Д. Руденок] /С. Никонов //Стародубский 

вестник. – 1993. -  31 марта (№25) – с.2 

14. Немец, А. Г. «Визитная карточка» А.Г. Немца [Текст]: [интервью кандидате на должность  главы 

администрации Брянской обл. Н.Д. Руденок] /А.Г. Немец //Стародубский вестник. – 1993. -  31 

марта (№25) – с.3 

15. Федор Гигорьевич Госпорьян - кандидат на должность  главы администрации Брянской области  

[Текст]: [биография кандидата и основные задачи в предвыборной платформе] //Стародубский 

вестник. – 1993. -  3 апр. (№26) – с.2 

16. Постоялкин, А. Встреча с Ф.Г. Госпорьяном [Текст]: [о встрече с кандидатом на должность главы 

администрации Брянской области Ф.Г. Госпорьяном с избирателями г. Стародуба] /А. Постоялкин 

//Стародубский вестник. – 1993. -  3 апр. (№26) – с.2 

17. Данилова, А. Встреча с А.И. Коноваловым [Текст]: [о встрече с кандидатом на должность главы 

администрации Брянской области А.И. Коноваловым с избирателями в Краснооктябрьской средней 

школе] /А. Постоялкин //Стародубский вестник. – 1993. -  3 апр. (№26) – с.2 

18. Айтмогомбетов,  П.  Васильев, В.  Цель – отдать себя людям [Текст]:  [об основных направления 

деятельности кандидата на должность главы администрации Брянской области В.А. Барабанова] / 

П. Айтмогомбетов,  директор Навлинской средней школы №2, заслуженный учитель,  В. Васильев,  

генеральный директор АО БСЗ  //Стародубский вестник. – 1993. -  7 апр. (№27) – с.1,2 
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19. Тимофеев, И.  Ю. Лодкин «Я никогда не был флюгером» [Текст]:  [биография, главные направления 

программы, политическая позиция  кандидата на должность главы администрации Брянской 

области Ю.Е. Лодкина] / И. Тимофеев //Стародубский вестник. – 1993. -  7 апр. (№27) – с.2 

20. Прохоренко, Я.  Я – за Лодкина [Текст]:  [агитационный материал за  кандидата на должность главы 

администрации Брянской области Ю.Е. Лодкина] / Я. Прохоренко, ветеран труда //Стародубский 

вестник. – 1993. -  7 апр. (№27) – с.2 

21.  Рязанов, Н.   Я – за Коновалова [Текст]:  [агитационный материал за  кандидата на должность главы 

администрации Брянской области А.И. Коновалова] / Н. Рязанов, директор ТОО «Заря» 

//Стародубский вестник. – 1993. -  10 апр. (№28) – с.1 

22. Шидловский В. Лодкин не угоден мафии [Текст]:  [агитационный материал за  кандидата на 

должность главы администрации Брянской области Ю.Е. Лодкина] / В. Шидловский, рабочий 

завода «Реле»  //Стародубский вестник. – 1993. -  7 апр. (№27) – с.2 

23.   Данилова, А. Короткие интервью [Текст]:  [интервью избирателей города и района о предстоящих 

выборах и о   кандидатах на должность главы администрации Брянской области] /А. Данилова 

//Стародубский вестник. – 1993. -  10 апр. (№28) – с.1 

24. Так голосовали в районе [Текст]:  [Об итогах выборов на должность главы администрации Брянской 

области]  //Стародубский вестник. – 1993. -  14 апр. (№29) – с.1 

25. Сообщение окружной избирательной комиссии об итогах выборов главы администрации Брянской 

области 11 апреля 1993 г.  [Текст]:  [Об итогах выборов на должность главы администрации 

Брянской области]  //Стародубский вестник. – 1993. -  14 апр. (№30).- с.1 

2-ой ТУР ВЫБОРОВ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

25 апреля 1993 г. 

1. Барабанов, В. Уважаемые земляки! [Текст]:  [кандидат на должность главы администрации 

Брянской области, вышедший во второй тур выборов, благодарит избирателей поддержавших его 

кандидатуру и выражает надежду на дальнейшую поддержку во 2-ом туре] / В. Барабанов, 

народный депутат РФ. Глава администрации Брянской области  //Стародубский вестник. – 1993. -  

23 апр. (№32).- с.1 

2. Горячева, С.П. Дорогие женщины! [Текст]:  [обращение к избирателям поддержать во 2-ом туре 

Ю.Е. Лодкина на должность главы администрации Брянской области/С.П. Горячева, народный 

депутат РФ]  //Стародубский вестник. – 1993. -  23 апр. (№32).- с.1 

3. Итак, финиш [Текст]:  [Об итогах выборов на должность главы администрации Брянской области в 

первом туре и о выборах  2-го тура]  //Стародубский вестник. – 1993. -  23 апр. (№32).- с.1 

4. Ермолаев, И. Я не согласен [Текст]:  [агитационный материал за кандидата на должность главы 

администрации Брянской области , вышедшего во 2-ой тур выборов]/И. Ермолаев //Стародубский 

вестник. – 1993. -  23 апр. (№32).- с.1 

5. Ельцину нет, Лодкину – да! [Текст]:  [призыв проголосовать на выборах губернатора во 2-о туре за 

Ю.Е. Лодкина и на референдуме  за отставку Б.Ельцина] //Стародубский вестник. – 1993. -  23 апр. 

(№32).- с.2. – Авт.: Лепешкин, Ананин, Гремяко, Марченко, Глеб, Сологубов, Сашков, 

Верединский, Коростелев, рабочие завода «Реле» 

6. Лодкин победил [Текст]:  [Об итогах голосования на выборах главы администрации Брянской 

области  во 2-о туре за Ю.Е. Лодкина] //Стародубский вестник. – 1993. -  28 апр. (№33).- с.1 
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8 декабря 1996 г. 

1. О выборах депутатов Брянской областной Думы и главы администрации Брянской области [Текст]: 

постановление Брянской областной Думы от 04.04. 1996 г. №308 // Стародубский вестник. – 1996. -  

9 авг. (№35) . – с.1 

2. Ю.Е. Лодкин – кандидат номер один [Текст]:  [о первом зарегистрированном кандидате на 

должность главы администрации Брянской области] // Стародубский вестник. – 1996. -  29 окт. 

(№87) . – с.1 

3. Об образовании участковых избирательных комиссий [Текст]:  решение ТИК Стародубского района 

от 23 .10. 1996 г. № 6 // Стародубский вестник. – 1996. -  29 окт. (№87) . – с.1 

4. Барабанов, В.А. «За счет здоровья людей бюджет не оздоровить…»: интервью с независимым 

кандидатом на должность главы администрации Брянской области Барабановым В.А. [Текст]: 

[предвыборный агитационный материал кандидата на должность главы администрации В.А. 

Барабанова]/ Барабанов В.А. /беседу вел В. Мельников// Стародубский вестник. – 1996. -  29 нояб. 

(№96) . – с.2 

5. Лодкин, Ю. Позиция ( 10 программных тезисов Ю.Е. Лодкина) [Текст] // Стародубский вестник. – 

1996. -  29 нояб. (№96) . – с.2 

6.  Биография кандидата на должность главы администрации Брянской области  Семернева 

Александра Михайловича[Текст]/Брянский Союз общественных объединений «Родная Брянщина» 

// Стародубский вестник. – 1996. -   28 нояб. (№95) . – с.1 

7. Таланин, Д. Юрий Лодкин в Стародубе [Текст]:  [О встрече кандидата на должность главы 

администации Брянской обл. с избирателями г. Стардуба] // Стародубский вестник. – 1996. -  26 

нояб. (№95) . – с.1 

8. Федоров Виктор Федорович - ЗА  права человека, справедливость, порядок [Текст]: [О кандидате на 

должность главы администрации Брянской области, предвыборная платформа]/ Инициативная 

группа избирателей //Стародубский вестник. – 1996. -  3 дек. (№97) . – с. 1 

9. Лодкин, Ю. Вместе – мы победим! [Текст]: [предвыборный агитационный материал кандидата на 

должность главы администрации Ю.Е. Лодкина]/ Инициативная группа избирателей 

//Стародубский вестник. – 1996. -  3 дек. (№97) . – с. 2 

10. Барабанов, В.А. «За счет здоровья людей бюджет не оздоровить…»: интервью с независимым 

кандидатом на должность главы администрации Брянской области Барабановым В.А.  [Текст]: 

[предвыборный агитационный материал кандидата на должность главы администрации Брянской 

обл. В.А. Барабанова, продолжение интервью с № 96 от 29.11.1996 г. ] / Барабанов В.А. / беседу вел 

В. Мельников// Стародубский вестник. – 1996. -  3 дек. (№96) . – с.3 

11. Белохонов, В. Дело делать – девиз А.М. Семернева [Текст]: [О кандидате на должность главы 

администрации А.М. Семерневе] /В.  Белохонов, доверенное лицо кандидата // Стародубский 

вестник. – 1996. -  3 дек. (№96) . – с.3 

12. Николаев Н. Как мы голосовали: выборы главы администрации Брянской области [Текст]: [Итоги 

выборов Стародубщины] /Н. Николаев// Стародубский вестник. – 1996. -  16 дек. (№101) . – с.1 

13. Таланин, Д. Уважаемые Стародубчане! [Текст]: [о предварительных  итогах выборов в Брянской 

области главы администрации Брянской области, депутатов Брянской областной Думы и итогах  

выборов в районный и городской Совет народных депутатов] /Д. Таланин, председатель районного 

координационного комитета ОПД «Патриотическая Брянщина»// Стародубский вестник. – 1996. -  
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главы администрации Брянской области [Текст]: постановление избирательной комиссии 

Брянской области от 07.09. 2000 г. №54// Стародубский вестник. – 2000. -  22 сент. (№76) . – с.1 

2. Об  утверждении перечня территориальных избирательных комиссий, формируемых на 
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Брянской области, кандидатов в депутаты Брянской областной думы [Текст]: постановление 

избирательной комиссии Брянской области от 23.10. 2000 г. №104// Стародубский вестник. – 

2000. -  3 нояб. (№88) . – с. 1 
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вестник. – 2000. - 10 нояб. (№90) . – с. 1 
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должность главы администрации Брянской области  Н. Денина ]  /Д. Таланин, председатель 

Стародубской парторганизации «Единство» ,  доверенное лицо// Стародубский вестник. – 2000. – 

14 нояб. (№91) . – с. 1 
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выборах   главы администрации Брянской области  Н. Денина партии «Единство» ]  /Заместитель 

председателя совета партии «Единство», Председатель Центрального  исполнительного комитета 

С. Попов// Стародубский вестник. – 2000. – 14 нояб. (№91) . – с. 1 
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на должность главы администрации Брянской области Ю.Е. Лодкина]  // Стародубский вестник. – 

2000. – 17 нояб. (№92) . – с. 1 

13. Съезд партии «Единство» [Текст]: [о поддержке партии «Единство» кандидата на должность 

главы администрации Брянской области  Н. Денина ]  /Д. Таланин, председатель Стародубской 
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[агитационный материал кандидата на должность главы администрации Брянской области ] 
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18. Степанова, И. Интервью с кандидатом на должность главы администрации Брянской области 
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Малашенко, В.А. // Стародубский вестник. – 2000. – 24 нояб. (№94) . – с. 2 

21. Это надежный человек [Текст]: [о кандидате на должность главы администрации Брянской 

области Н.В. Денине]  //Стародубский вестник. – 2000. – 28 нояб. (№95) . – с. 2 
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действиям облизберкома ] /А. Петров//Стародубский вестник. – 2000. – 28 нояб. (№95) . – с. 2 

23. Демочкин, Ю.А. Время думать о людях [Текст]: [агитационный материал  кандидата на 

должность главы администрации Брянской области Ю.А. Демочкина ] //Стародубский вестник. – 

2000. – 28 нояб. (№95) . – с. 3 

24. Максимкина Т.А.  «…От добра -  добра не ищут» [Текст]: [агитационный материал  кандидата на 

должность главы администрации Брянской области Максимкиной Т.А. ] / А.Т. 

Максимкина/беседу вел В. Яковлев//Стародубский вестник. – 2000. – 1 дек. (№96-97) . – с. 2 
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материал  кандидата на должность главы администрации Брянской области Е.Ю. Лодкина ] / 
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28. Шойгу С.К. Уважаемые жители Брянской области  [Текст]: [агитационный материал  лидера 

Партии «Единство» Шойгу К.С. в поддержку кандидата  на должность главы администрации 

Брянской области Н. Денина ] /К.С. Шойгу//Стародубский вестник. – 2000. – 8 дек. (№99 - 100) . – 
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искусства [Текст]: [агитационный материал  известных земляков в поддержку кандидата  на 

должность главы администрации Брянской области Ю.Е. Лодкина] //Стародубский вестник. – 
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30. Иванов А. Тимофеев И.  Встреча с Ю.Е. Лодкиным  [Текст]: [о встречах с избирателями 

Стародубского района  кандидата  на должность главы администрации Брянской области Ю.Е. 

Лодкина] //Стародубский вестник. – 2000. – 8 дек. (№99 - 100) . – с.4 
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должность главы администрации Брянской области Н. Денина  сторонника Ю.Е. Лодина] 
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32. Волчек А.И. Выборы главы администрации Брянской области: сообщение ТИК об итогах 

голосования на территории Стародубского района [Текст]/председатель ТИК Волчек 

А.И.//Стародубский вестник. – 2000. –15 дек. (№101) . – с.1 
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8. Об изменениях в составе территориальной избирательной комиссии Стародубского района [Текст]: 

постановление Брянской областной думы 30.09. 2004 г. №32135// Стародубский вестник. – 2004. -  8 

окт. (№122-123) . – с. 6 
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избирателя В. Горбачева]/ В. Горбачев,  независимый избиратель. //Стародубский вестник. – 2004. – 

16 нояб. (№139) . -  с. 3 

19. Шепталин, К.  Нам нужен современный губернатор! [Текст]: [О кандидате на должность 
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31.  Александр Васильевич Богомаз – наш депутат областной Думы [Текст] :[о кадидате от партии 
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1994. -  25 марта (№25-26) . – с.1 

3. А в районе голосовали так…  [Текст]: [ об  результатах выборов  в Брянскую областную Думу и 
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г.  №11 //Стародубский вестник. – 1997. –  4 апр. (№28). – с.1 

 

 

 



47 

 

ВЫБОРЫ В СТАРОДУБСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

8 декабря 1996 г. 
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выборов в районный и городской Совет народных депутатов] /Д. Таланин, председатель районного 

координационного комитета ОПД «Патриотическая Брянщина»// Стародубский вестник. – 1996. -  

16 дек. (№101) . – с.1 

ДОВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ   СТАРОДУБСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
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ВЫБОРЫ  В  СТАРОДУБСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ                                                  

ДЕПУТАТОВ     

    10 декабря 2000 г. 
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депутатов  от 05.10. 2000 г. №90// Стародубский вестник. – 2000. -  10 окт. (№81) . – с.2 
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3. Итоги жеребьевки в редакции газеты «Стародубский вестник» 3 ноября 2004 года в депутаты 

районного Совета [Текст]  //Стародубский вестник. – 2004. – 12 нояб. (№137-138) . -  с.2 

4. Об отмене   регистрации кандидата в депутаты Стародубского районного Совета народных 

депутатов по Пятовскому избирательному округу №30 Тарасенко Василия Ивановича [Текст]: 

решение ТИК от 26.112004 г. №113//Стародубский вестник. – 2004. – 3 дек. (№147 -148). -  с. 2 

5. Об отмене   регистрации кандидата в депутаты Стародубского районного Совета народных 

депутатов по Каменскому избирательному округу №25 Межуева Николая Васильевича [Текст]: 

решение ТИК от 26.112004 г. №114//Стародубский вестник. – 2004. – 3 дек. (№147 -148). -  с. 2 

6. Об определении результатов выборов по одномандатным избирательным округам  с №1 по №53 по 

проведению выборов депутатов Стародубского районного Совета народных депутатов 3-го созыва 

[Текст]: решение ТИК Стародубского района от 08.12.2004 г. №128 //Стародубский вестник. – 2004. 

– 10 дек. (№149-150). -  с. 2 

 

11 октября 2009 г. 

1. О возложении полномочий окружных избирательных комиссий муниципальных образований, 

расположенных на территории Стародубского района, на территориальную избирательную 

комиссию Стародубского района [Текст]: решение ТИК Стародубского района Брянской области от 

14 июля 2009 г. №2 // Стародубский вестник. – 2009. – 17 июля. ( № 84-85) . -  с.7 

2. О назначении выборов депутатов в представительный орган Стародубского муниципального района 

[Текст]: решение районного Совета народных депутатов Стародубского района Брянской области от 

15 июля 2009 г. №492 // Стародубский вестник. – 2009. – 17 июля ( № 84- 85) . -  с.7 

3. Сообщение [Текст] :[ТИК сообщает начатом этапе выдвижения кандидатов в Стародубский 

районный Совет народных депутатов по единому избирательному округу и одномандатным 
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избирательным округам представительных органов сельских поселений Стародубского района] // 

Стародубский вестник. – 2009. – 21 июля ( №86) . – с.3   

4. Список политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с 

Федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и участия в референдуме 

граждан РФ» и «О политических партиях» принимать участие в выборах представительных органов 

муниципальных образований, входящих в состав Стародубского муниципального района [Текст] // 

Стародубский вестник. – 2009. – 24 июля ( №87 - 88) . – с.6-7   

5.   Прошел политсовет[Текст] :[О выдвижении кандидатов в депутаты Стародубского районного 

Совета народных депутатов на политсовете местного отделения ВВП «Единая Россия»] // 

Стародубский вестник. – 2009. – 11 августа( №95) . – с.1   

6. О предоставлении газетной площади [Текст] :[предоставлении газетной площади для агитационных 

материалов кандидатов в депутаты в Стародубский районный Совет народных депутатов по 

единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам представительных 

органов сельских поселений Стародубского района] // Стародубский вестник. – 2009. – 14 авг. 

(№96-97) . – с.1   

7. Денин, Н. Чтобы ваш выбор был осознанным и выверенным[Текст] :[губернатор Н. Денин о 

выборах муниципальных образований области]  /Н. Денин, губернатор Брянской области // 

Стародубский вестник. – 2009. – 25 авг. ( №101) . – с.1   

8. Об образовании на территории Стародубского муниципального района избирательных участков по 

выборам депутатов в представительные органы муниципальных образований 11 октября 2009 г. 

[Текст]:постановление администрации Стародубского муниципального района  от 21.08. 2009 г. 

№619// Стародубский вестник. – 2009. -  28 авг. (№102 - 103) . – с. 6 

9. О регистрации единого списка кандидатов в депутаты  Стародубского районного Совета народных 

депутатов, выдвинутом избирательным объединением «Стародубское  местное отделение ВПП 

«Единая России»[Текст]: решение ТИК Стародубского района Брянской области от 21 авг. 2009 г. 

№18 // Стародубский вестник. – 2009. – 28 авг. ( № 102 - 103) . -  с.6-7 

10. О регистрации единого списка кандидатов в депутаты  Стародубского районного Совета народных 

депутатов, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Коммунистической 

партии РФ Стародубского района» [Текст]: решение ТИК Стародубского района Брянской области 

от 21 авг. 2009 г. №19 // Стародубский вестник. – 2009. – 28 авг. ( № 102 - 103) . -  с.7 

11. О регистрации единого списка кандидатов в депутаты  Стародубского районного Совета народных 

депутатов, выдвинут избирательным объединением «Брянское региональное отделение 

политической партии ЛДПР» [Текст]: решение ТИК Стародубского района Брянской области от 21 

авг. 2009 г. №20 // Стародубский вестник. – 2009. – 28 авг. ( № 102 - 103) . -  с.7 

12. О регистрации единого списка кандидатов в депутаты  Стародубского районного Совета народных 

депутатов, выдвинутых избирательных объединением «Брянское региональное отделение  партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ» [Текст]: решение ТИК Стародубского района Брянской области от 

21 авг. 2009 г. №21 // Стародубский вестник. – 2009. – 28 авг. ( № 102 - 103) . -  с.7 

13. Сообщение территориальной избирательной комиссии Стародубского района Брянской области 

[Текст] :[о формировании участковых избирательных комиссий] // Стародубский вестник. – 2009. – 

28 авг. (№102-103) . – с.6   

14. Каплунов И. Слово за избирателями [Текст] :[о предстоящих выборах в муниципальных 

образованиях Брянской области] // Стародубский вестник. – 2009. – 28 авг. (№102-103) . – с.3  

15. Приложение №2 к решению ТИК Стародубского района №18 от 21 авг. 2009 г. (Сведения о доходах 

и имуществе кандидатов в депутаты Стародубского Совета народных депутатов, выдвинутых 

избирательным объединением «Стародубское  местное отделение ВПП «Единая России») [Текст] // 

Стародубский вестник. – 2009. – 4 сент. (№106-107) . – с.6   
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16. Приложение №2 к решению ТИК Стародубского района №19 от 21 авг. 2009 г. (Сведения о доходах 

и имуществе кандидатов в депутаты Стародубского Совета народных депутатов, выдвинутых 

избирательным объединением «Стародубское  местное отделение КПРФ») [Текст] // Стародубский 

вестник. – 2009. – 4 сент. (№106-107) . – с.6   

17. Приложение №2 к решению ТИК Стародубского района №20 от 21 авг. 2009 г. (Сведения о доходах 

и имуществе кандидатов в депутаты Стародубского Совета народных депутатов, выдвинутых 

избирательным объединением «БРО ЛДПР») [Текст] // Стародубский вестник. – 2009. – 4 сент. 

(№106-107) . – с.6   

18. Приложение №2 к решению ТИК Стародубского района №21 от 21 авг. 2009 г. (Сведения о доходах 

и имуществе кандидатов в депутаты Стародубского Совета народных депутатов, выдвинутых 

избирательным объединением «Брянское региональное объединение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  

РОССИЯ») [Текст] // Стародубский вестник. – 2009. – 4 сент. (№106-107) . – с.6   

19. Дюбко, Е. В соответствии с законодательством [Текст]:[Об ответственности за нарушение 

законодательства о выборах]/Е. Дюбко, заместитель прокурора района// Стародубский вестник. – 

2009. – 18 сент. ( № 112 - 113) . -  с.3 

20. Опрос общественного мнения [Текст]:[Итоги проса жителей Стародубского района в сельских 

поселениях с целью информирования избирателей  о ходе избирательного процесса] // 

Стародубский вестник. – 2009. – 2 окт. ( № 118 - 119) . -  с.3 

21. Вместе мы сможем больше [Текст]:[Агитационный материал местного отделения партии «Единая 

Россия»] // Стародубский вестник. – 2009. – 9 окт. ( № 121 - 122) . -  с.3 

22. Денин, Н. В.  Пусть ваш выбор будет осознанным  и правильным[Текст] :[Призыв губернатора Н. В. 

Денина придти на выборы муниципальных образований области и сделать осознанный выбор] // 

Стародубский вестник. – 2009. – 9 окт. ( №121- 122) . – с.1   

23. О результатах выборов  депутатов  Стародубского районного Совета народных депутатов 

четвертого созыва и распределении депутатских мандатов между кандидатами в депутаты по 

пропорциональной системе [Текст]: решение ТИК Стародубского района Брянской области от 12 

окт. 2009 г. №44 // Стародубский вестник. – 2009. – 16 окт. ( № 124 - 125) . -  с.7 

24. Об утверждении общих  результатов выборов  депутатов  в Стародубский районный Совет по 

единому избирательному округу [Текст]: решение территориальной  избирательной комиссией 

Стародубского муниципального района  с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования «Стародубский муниципальный район» от 14 окт. 2009 г. №48 //Стародубский вестник. 

– 2009. – 16 окт. ( № 126) . -  с.3 

 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОД СТАРОДУБ» 

8 декабря 1996 г. 

1. О сроках выборов в представительные органы местного самоуправления и глав муниципальных 

образований в Брянской области [Текст]: постановление Брянской областной Думы от 15.04. 1996 г. 

№329 // Стародубский вестник. – 1996. -  9 авг. (№35) . – с.1 

2. Получили удостоверения  кандидаты [Текст]:  [5 ноября вручены удостоверения кандидатам в 

депутаты городского представительного собрания и на должность главы администрации города 

Стародуба] // Стародубский вестник. – 1996. -  11 нояб. (№91) . – с.1 

3. Кандидаты на пост главы администрации г. Стародуба [Текст] // Стародубский вестник. – 1996. -  19 

нояб. (№93) . – с.3 

4. Гончаренко, В.И., Морозова, Т.В. Сообщение  избирательной комиссии Брянской области об итогах 

регистрации кандидатов на должность главы администрации Брянской области Кандидаты на пост 
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главы администрации г. Стародуба [Текст]/ председатель избирательной комиссии Брянкой области 

В.И. Гончаренко, секретарь комиссии Т.В. Морозова  // Стародубский вестник. – 1996. -  19 нояб. 

(№93) . – с.3 

5.  Коробко, А.Стародубский край – моя Родина и я готов служить ему!  [Текст]: [предвыборный 

агитационный материал кандидата на должность главы администрации г.  Стародуба] / А. Коробко// 

Стародубский вестник. – 1996. -  3 дек. (№96) . – с.2 

 

23 марта 1997 г. 

1. Комарали Н. «Патриотическая Брянщина» выдвинула своих кандидатов [Текст]: [о выдвижении 

кандидатов на должность главы Стародубской районной администрации, главы администрации   г. 

Стародуба и  в Стародубский городской Совет народных депутатов] //Стародубский вестник. – 

1997. – 14 февр. (№14). – с.1 

2. Коробко, А. Кандидаты от ЛДПР [Текст]: [о выдвижении кандидатов на должность главы 

Стародубской районной администрации, главы администрации   г. Стародуба, в Стародубский 

районный и городской Совет народных депутатов] //Стародубский вестник. – 1997. – 14 февр. 

(№14). – с.1 

3. Выдвинуты кандидаты [Текст]: [по сведениям ТИК района опубликованы списки выдвинутых  

кандидатов  на должность главы Стародубской районной администрации,  главы администрации   г. 

Стародуба] //Стародубский вестник. – 1997. – 21 февр. (№17). – с.1 

4. Бородавко, В.  Решением территориальной избирательной комиссии города: кандидатами на 

должность главы администрации города Стародуба и  кандидатами в депутаты городского 

представительного собрания [Текст] //Стародубский вестник. – 1997. – 28 февр. (№19). – с.1 

 

 

 

ВЫБОРЫ  НА ДОЛЖНОСТЬ  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СТАРОДУБА  

  8 июня 1997 г. 

1. О подтверждении статуса кандидатов на должность главы администрации г. Стародуба, 

зарегистрированных при подготовке выборов 23 марта 1997 г. [Текст]: решение ТИК г. Стародуба 

от 02.04.1997 г.  //Стародубский вестник. – 1997. –  4 апр. (№28). – с.1 

2. О возложении полномочий  избирательной комиссии по выборам главы муниципального 

образования на Стародубскую  городскую избирательную комиссию [Текст]: постановление 

городского Совета народных депутатов от 25.03.1997 г.  //Стародубский вестник. – 1997. –  8 апр. 

(№29). – с.1 

1. Волчек, А.И.  как и за кого будем голосовать? [Текст]/Волчек А.И., председатель Стародубской 

районной ТИК/ беседовала А. Данилова //Стародубский вестник. – 1997. – 3 июня (№44). – с.1 

2. Камарали, Н. Кандидаты «Патриотической Брянщины» [Текст]: [о кандидатах  районного и 

городского уровня выдвинутых избирательным объединением «Патриотическая Брянщина»]  /Н. 

Камарали, секретарь районного Координационного Комитета общественно-политического 

движения «Патриотическая Брянщина» //Стародубский вестник. – 1997. – 3 июня (№44). – с.1 
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3. Пашутко, Н.   В единении сила [Текст]: [о кандидате на должность главы района и его 

предвыборная платформа]/Н. Пашутко, руководитель фермерского хозяйства «Прогресс» 

Стародубского района //Стародубский вестник. – 1997. – 3 июня. (№44). – с.2 

4. Сосновский, В. Я. Приоритет – развитию сельского хозяйства [Текст]: [предвыборная платформа  

кандидата на должность главы района В.Я. Сосновского]/В.Я. Сосновский //Стародубский вестник. 

– 1997. – 3 июня. (№44). – с.3 

5. Синельников, П.П. Решать будете вы [Текст]: [предвыборная платформа  кандидата на должность 

главы района П.П. Синельникова]/П.П. Синельников //Стародубский вестник. – 1997. – 3 июня. 

(№44). – с.3 

6. Наши беды для него не чужие - Ляхов Василий  Викторович[Текст]: [из программы   кандидата на 

должность главы района В.В. Ляхова]/Инициативная группа //Стародубский вестник. – 1997. – 3 

июня. (№44). – с.3 

7.  Волчек, А. Выборы – состоялись [Текст]: [Об итогах  по выборам глав администраций района и 

города]/А. Волчек, председатель районной  ТИК  //Стародубский вестник. – 1997. – 13 июня. (№48). 

– с.1 

 

 10 декабря 2000 г. 

1. О выборах депутатов и главы администрации города [Текст]: [О назначении выборов Стародубским 

городским  Советом народных депутатов в городской Совет народных депутатов и главы 

администрации г. Стародуба] //Стародубский вестник. – 2000. -  8 сент. (№72) . – с. 1 

2. Сашков С.  К сведению избирателей [Текст]: [об утверждении единого избирательного округа по 

выборам главы администрации г. Стародуба]/председатель горсовета С. Сашков //Стародубский 

вестник. – 2000. -  10 окт. (№81) . – с. 3 

3. Бабодей В.Д.   Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на  должность главы 

администрации г.  Стародуба [Текст] /Председатель избирательной комиссии муниципального 

образования «город Стародуб»// Стародубский вестник. – 2000. – 14 нояб. (№91) . – с. 1 

4. ЗАкон. ЗАщита. ЗАбота. ЗА №3. А. Коробко [Текст]: [агитационный материал кандидата на 

должность главы администрации г. Стародуба А. Коробко] // Стародубский вестник. – 2000. – 17 

нояб. (№92) . – с. 2 

5. Грабельникова, Е.И.  Меньше обещаний, больше дел [Текст]: [агитационный материал кандидата на 

должность главы администрации г. Стародуба Е.И. Грабельниковой ] /Е. 

Грабельникова//Стародубский вестник. – 2000. – 17 нояб. (№92) . – с. 2 

6. Коробко А.  Любимый город должен жить достойно! [Текст]: [агитационный материал кандидата на 

должность главы администрации  г. Стародуба] /А. Коробко //Стародубский вестник. – 2000. – 24 

нояб. (№94) . – с. 3 
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представительного органа муниципального образования г. Стародуб]/В.Н. Лысак, председатель 

Стародубской ТИК // Стародубский вестник. – 2009. – 13 фев. ( №17-18) . -  с.3 

11. Зайцев М.И. Уважаемые избиратели! [Текст] :[о применении новой пропорциональной  формы  

избирательной системы и условия голосования по ней за кандидатов в депутаты Стародубского 

городского Совета народных депутатов] /И.М. Зайцев, председатель муниципального образования 

«Город Стародуб» // Стародубский вестник. – 2009. – 20 фев. ( №20-22) . -  с.8 
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