
Вторая жизнь 
российской 
демократии  

История парламентаризма в России и 
Костромской областной Думы (1994-2014 гг.) 



12 декабря 1993 года было проведено всенародное 
голосование по принятию проекта Конституции Российской 
Федерации, а также выборы членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы – палат Федерального 
Собрания – российского парламента, вводимого 
заключительными и переходными положениями Конституции. 
В голосовании участвовало 58 187 775 зарегистрированных 
избирателей (54,8 %), большинство из которых – 32 937 630 
(58,43 %) проголосовали за принятие новой Конституции. 
Одновременно были проведены выборы в Государственную думу 
и Совет Федерации первого созыва – органы, введение которых 
предусматривалось проектом новой Конституции. 
На выборах в Думу победила ЛДПР. Демократические партии и 
блоки (включая проправительственный блок «Выбор России») в 
сумме получили менее половины голосов избирателей. 
Тем самым в России установилась смешанная республика с 
двухпалатным парламентом при сохранении на посту Президента 
России Бориса Ельцина. 
 



Народ ждёт перемен! 



Указ Президента 
Российской Федерации 
«О проведении 
всенародного 
голосования по 
проекту Конституции 
Российской 
Федерации» 
  
15 октября 1993 г. 
 



Бюллетень 
всенародного 
голосования по 
проекту Конституции 
Российской Федерации 



Консультация 
окружной 
избирательной 
комиссии для 
избирателей по 
вопросу голосования 
по проекту 
Конституции 
Российской Федерации 
 



Из справки  о проекте 
Конституции РФ 
 









Листовки, призывающие бойкотировать выборы и референдум 
по проекту Конституции Российской Федерации. 1993 г. 



Протокол окружной 
избирательной 
комиссии о 
результатах 
голосования по 
проекту Конституции 
Российской Федерации 
по Костромскому 
избирательному 
округу №95 
Костромской области 
 



Костромская областная Дума была создана на основании 
Указов Президента РФ от 22 октября 1993 г. № 1723 «Об 
основных началах организации государственной власти в 
субъектах Российской Федерации» и от 27 октября 1993 г. № 
1765 «Об утверждении Основных положений о выборах в 
представительные органы государственной власти края, 
области, города федерального значения, автономной области, 
автономного округа», во исполнение которых было принято 
постановление администрации Костромской области от 14 
декабря 1993 г. № 543 «О выборах в областную Думу». 
В указанном постановлении был определен численный состав 
Думы в количестве 15 человек и срок полномочий – 2 года. 
Выборы были назначены на 13 марта 1994 года, утверждено 
Положение о выборах в областную Думу. 
Областная избирательная комиссия признала выборы 13 марта 
1994 года состоявшимися. Депутаты были избраны по всем 15 
избирательным округам. 
На первом пленарном заседании депутатов областной Думы 
был избран председателем Андрей Бычков, заместителем – 
Галина Жолобова 
 



Постановление Главы 
Администрации 
Костромской области  
«О выборах в 
областную Думу» 
 
14 декабря 1993 г. 



Подписной лист в 
поддержку 
выдвижения 
кандидата в депутаты 
Костромской 
областной Думы 
 



Письмо председателя 
Костромской 
областной 
избирательной 
комиссии в 
Центризбирком с 
просьбой о 
финансировании 
выборов в 
Костромскую 
областную Думу 
  
3 марта 1994 г. 



Протокол окружной 
избирательной 
комиссии о 
регистрации 
кандидатов в 
депутаты областной 
Думы по Костромскому 
избирательному 
округу №7 
 



Биографическая 
справка кандидата в 
депутаты Костромской 
областной Думы по 
Мантуровскому 
избирательному 
округу № 13 Соколова 
Николая Николаевича 
 



Статья «Выборы: чиновники начинают и выигрывают?» 
(«Северная правда», 9 февраля 1994 г.) 
 



Статья «Знакомьтесь: кандидаты в депутаты областной 
Думы» («Северная правда», 2 марта 1994 г.) 



Статья «Талант 
руководителя» 
(«Ветлужский край», 
18 февраля 1994 г.) 
 



Информация 
доверенного лица 
кандидата в депутаты 
по 15 избирательному 
округу Хапковой Л.Б. 
председателю 
облизбиркома о 
нарушениях при 
проведении выборов в 
Костромскую 
областную Думу на 
данном участке 
  
15 марта 1994 г. 



Заявление Готовцева А.Н.  
– кандидата в депутаты 
областной Думы 
Костромской области по 
фабрично-заводскому 
избирательному округу 
№1 от Партии 
Экономической Свободы в 
облизбирком – о 
признании результатов 
выборов депутата по 
данному округу 
недействительными 
  
15 марта 1994 г. 
 



Письмо председателя 
Костромской  
областной 
избирательной 
комиссии в 
Центризбирком об 
итогах проведения 
выборов депутатов 
Костромской 
областной Думы 
  
21 марта 1994 г. 



Качественный состав 
депутатов областной 
Думы Костромской 
области, избранных 13 
марта 1994 года 
 


