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Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам
Материалы публикуются бесплатно по результатам жеребьёвки, проведённой 1 ноября 2011 года

19. Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19

20. Кировский одномандатный избирательный округ № 8

21. Ленинский (г. Екатеринбург) одномандатный избирательный округ № 9

ЕРЕМИН 
Сергей 
ИвановичЗарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-ласти по Ленинскому (город Екатеринбург) одномандатному избирательному округу №9 

28.10.11.Родился 10 апреля 1957 года в Свердловске. Окончил Уральский политехнический институт в 1979 году. Работал на Ревдин-ском метизно-металлургическом заводе мастером и заместителем главного инже-нера. С 1982 служил в КГБ и ФСБ. С 1994 по 1999 работал во внешнеэкономических структурах Свердловской области С 1999 г. работал начальником информационно-аналитического отдела Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской обла-сти. Был консультантом в Челябинском региональном отделении Международно-го фонда «Правопорядок-центр». В настоящий момент работает заместителем ге-нерального директора по внешним связям и безопасности РИА «ФедералПресс». Имеет  государственные награды. С 1997 г. состоит в партии ЛДПР. Женат, двое де-тей. В настоящее время активно занимается антикоррупционной деятельностью. Участвует в работе федеральных и региональных общественных организаций по борьбе с коррупцией, подтверждая своей деятельностью  гражданскую позицию «Город без коррупции!»

Олег МОРОЗОВ:

За правду!
Олег Викторович Морозов – коор-

динатор Дзержинского региональ-
ного отделения ЛДПР г.Нижнего Та-
гила. Сегодня бремя налогов лежит на труде. В сложившейся экономиче-ской системе большие доходы полу-чает не тот, кто хорошо работает, а тот, кто присваивает себе чужое.  Но богатство страны создают не милли-онеры, а граждане, получающие низкую зарплату. Нищенская пенсия, ко-торая немногим превышает прожиточный минимум, недостаточна для до-стойного существования. После коммунальных выплат и оплаты за лече-ние и лекарства ее просто не хватает для покупки элементарных продук-тов и одежды. Я заявляю - никто не должен жить за чертой бедности. У нас создана  пирамида власти, при которой все решения принимают те, кто  наверху. К сожалению большинство граждан лишено любой перспективы влияния на власть.  Власть умеет обещать, причем, в период, когда начина-ется предвыборная кампания. В этом мы можем убедиться сегодня. Уважа-емые земляки-уральцы! Я призываю вас прийти на выборы. ЛДПР – единственная партия, которая не на словах, а на деле намере-на распутать сложный клубок бюджетных и экономических отношений и очистить страну от произвола коррупционных кланов.

22. Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5 

23. Каменский одномандатный избирательный округ № 14

Моя миссия - созидать!Обращение к избирателям кандидата в депута-ты Законодательного Собрания Свердловской обла-сти по Каменскому одномандатному избирательно-му округу № 14
БАДАК 
Елены СергеевныДля меня избрание в Законодательное Собрание Свердловской области связано с кропотливой рабо-той и большой ответственностью. Родом я с Урала, закончила Российский государ-ственный торгово-экономический Университет, Рос-сийскую Академию государственной службы при Президенте РФ, за плечами опыт работы в органах государственной власти федерального уровня, большой опыт общественной работы. У меня четверо детей – три мальчика и девочка. В сентябре 2011 года представителями целого ряда общественных организаций и граж-данами города Каменск-Уральский мне было предложено избираться в депутаты Законода-тельного Собрания Свердловской области от Каменского избирательного округа №14. Так по-лучилось, что я - единственный кандидат от округа, за которого при выдвижении было собра-но 1100 подписей жителей города Каменск-Уральский.Очевидно, что у каменцев «проблем море», пасовать и делать вид, что все в порядке, я не собираюсь. Мой ресурс, опыт, боевой характер придут на помощь в решении самых сложных задач.По натуре я человек неравнодушный и планирую решать самые острые вопросы. Это не просто, а иногда и небезопасно, но меня трудно затереть. Я не словоблуд, человек действия, если приняла решение — всегда иду до конца. Уверена, вместе с вами мы многое изменим!


