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Назначение на должность: 17 февраля 2022 года. Срок 
полномочий – 5 лет. 

Дата и место рождения: 5 февраля 1960 г., город Гайсин Винницкой 
области, Украина. 

Образование: высшее, в 1982 году окончил Костромской 
государственный педагогический институт им. Н.А. Некрасова по 
специальности «История и педагогика»; в 1996 году окончил Академию 
Федеральной службы безопасности по специальности «Юриспруденция». 

Профессиональная деятельность: 
1984 – 2010 гг. – проходил военную службу по контракту в органах 

государственной безопасности на должностях офицерского и старшего 
офицерского состава. По достижению предельного возраста пребывания на 
военной службе уволен в запас в звании полковника. 

2010 – 2012 гг. – начальник управления безопасности Костромского 
отделения № 8640 ОАО «Сбербанк России». 

2012 – 2020 гг. – замещал государственную должность заместителя 
губернатора Костромской области. 

 
Награды: 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
орденом Русской православной церкви Святого благоверного князя Даниила 
Московского III степени, медалью Костромской области «Труд, доблесть, 
честь», Почетной грамотой Совета Федерации, ведомственными наградами и 
знаками. 
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Смирнов Вадим Владимирович  
(2013-2021) 
 

Назначение на должность: 19 сентября 2013 
года по предложению Губернатора Костромской 
области постановлением Костромской областной 
Думы, повторно – 17 сентября 2018 года. Срок 
полномочий – 5 лет. Освобожден от должности 

досрочно по собственному желанию 24 декабря 2021 года (постановление 
Костромской областной Думы № 356 от 16 декабря 2021 года). 

Дата и место рождения: 17 марта 1952 года, город Кострома.  
Образование: высшее, окончил в 1978 году Ленинградский институт 

культуры имени Н.К. Крупской, в 1995 году Российскую академию 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (с отличием), 
имеет квалификацию юриста. 

Профессиональная деятельность: 
1975 – 1977 гг. – служба в армии.  
1978 – 1987 гг. – Старший инспектор, заведующий отделом культуры 

исполкома Костромского городского Совета народных депутатов.  
1987 – 1995 гг. – работал в исполкоме Костромского областного Совета 

народных депутатов, администрации Костромской области инструктором 
организационного отдела, заведующим сектором отдела по контролю и кадрам.  

1995 – 2011 гг. – избирался на должность председателя избирательной 
комиссии Костромской области четырех составов комиссии. 

С ноября 2011 года по сентябрь 2013 года работал в Государственном 
органе Костромской области «Уполномоченный по правам человека в 
Костромской области и его аппарат» в должности заместителя 
Уполномоченного по правам человека в Костромской области. 

 
Награды: 
Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»  

I и II степеней, медалью Костромской области «Труд. Доблесть. Честь», 
Почетным знаком Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации «За заслуги в организации выборов», почетными грамотами 
Костромской областной Думы, администрации Костромской области, 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.  
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Бабенков Леонорий Никитич 
(2011-2013) 
 

Назначен на должность: 19 мая 2011 года 
постановлением Костромской областной Думы № 487.  
Освобожден от должности досрочно по собственному 
желанию 15 июля 2013 года. 
 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Костромской области за 
2021 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Костромской области за 
2020 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Костромской области 
за 2019 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Костромской области 
за 2018 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Костромской области 
за 2017 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Костромской области 
за 2016 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Костромской области 
за 2015 год. 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Костромской области 
за 2014 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Костромской области 
за 2013 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Костромской области 
за 2012 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Костромской области 
за 2011 год. 
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Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Костромской области  
и территориальными органами федеральных органов 
исполнительных власти, государственными органами, 
правоохранительными и надзорными 

Соглашение о взаимодействии Костромской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» и Государственного органа Костромской области «Уполномоченный 
по правам человека в Костромской области и его аппарат» от 03 сентября 2020 
года; 

Соглашение о взаимодействии Костромской межрайонной природоохранной 
прокуратуры Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры и 
Государственного органа Костромской области «Уполномоченный по правам 
человека в Костромской области и его аппарат» от 10 декабря 2013 года  
(в предыдущей редакции – от 30 сентября 2011 года); 

Соглашение о взаимодействии Костромского областного суда  
и Государственного органа Костромской области «Уполномоченный по правам 
человека в Костромской области и его аппарат» от 30 декабря 2013 года  
(в предыдущей редакции – от 12 марта 2012 года); 

Соглашение о взаимодействии следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Костромской области и Государственного 
органа Костромской области «Уполномоченный по правам человека в 
Костромской области и его аппарат» от 30 декабря 2013 года (в предыдущей 
редакции – от 10 января 2012 года); 

Соглашение о взаимодействии Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Костромской области и Государственного органа 
Костромской области «Уполномоченный по правам человека в Костромской 
области и его аппарат» от 14 января 2014 года (в предыдущей редакции – от 28 
декабря 2011 года); 

Соглашение о взаимодействии Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Костромской области и Государственного органа 
Костромской области «Уполномоченный по правам человека в Костромской 
области и его аппарат» от 21 января 2014 года (в предыдущей редакции – от 14 
июня 2012 года); 

Соглашение о взаимодействии Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Костромской области и Государственного органа 
Костромской области «Уполномоченный по правам человека в Костромской 
области и его аппарат» от 23 января 2014 года (в предыдущей редакции – от 30 
мая 2012 года); 

Соглашение о взаимодействии Прокуратуры Костромской области и 
Государственного органа Костромской области «Уполномоченный по правам 
человека в Костромской области и его аппарат» от 31 января 2014 года  
(в предыдущей редакции – от 27 октября 2011 года); 
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С
оглашение о взаимодействии избирательной комиссии Костромской области и 
Государственного органа Костромской области «Уполномоченный по правам 
человека в Костромской области и его аппарат» в период подготовки  
и проведения избирательных кампаний, кампаний референдума на территории 
Костромской области от 28 июля 2016 года; 

Соглашение о взаимодействии Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Костромской области и Государственного органа 
Костромской области «Уполномоченный по правам человека в Костромской 
области и его аппарат» от 11 ноября 2016 года (в предыдущей редакции – от 7 
октября 2011 года). 
 

 
 
 


