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Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 

образованным в Свердловской области

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, образованным в Свердловской области, осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 2 

ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» по итогам жеребьёвки, 
проведённой 15 августа 2016 г. Материалы предоставлены зарегистрироваными кандидатами. Остальные кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, образованным в Свердловской области, предвыборные агитационные 
материалы для безвозмездной публикации в «Областной газете» не предоставили.

Асбестовский одномандатный 
избирательный округ №172

Дорогие мои, уважаемые земляки! Я 
родился в обычной уральской семье, мама 
– медсестра, отец – милиционер. Прошёл 
трудовой путь от монтажника до директо-
ра предприятия, имею своё фермерское 
хозяйство. Являясь многодетным отцом 
и управленцем, остро ощущаю на себе 
экономические, социальные проблемы 
и неравенство перед законом. Я имею 
необходимые знания, достаточный опыт 
и огромное желание восстановить наше 

сельское хозяйство, развить производственный сектор экономи-
ки, поднять минимальный уровень жизни людей в Свердловской 
области. Для этого в первую очередь необходимо: 

1) Бесплатно предоставить людям землю под строитель-
ство жилья и ведение подсобного хозяйства;

2) Проложить дороги, подключить коммуникации и энер-
горесурсы;

3) Установить на законодательном уровне измеримые 
предельные сроки на исполнение государственных обяза-
тельств в социальной сфере.

Я готов приложить все усилия для закладки фундамента на-
шего с Вами будущего. И для меня очень важен Ваш голос – я 
обязательно его услышу! 

Мой телефон: +7 (922) 205-11-77. 
Сайт: www.styurikov.ru. 

С уважением, кандидат в депутаты Госдумы РФ 
Тюриков Сергей Александрович.

Асбестовский одномандатный 
избирательный округ №172

Уважаемые избиратели!

Я, Тупоногов Михаил, принял 
решение идти в депутаты Государ-
ственной Думы Российской Федера-
ции для вашей защиты.

Многие годы я работаю с ветера-
нами и инвалидами войн, занимаюсь 
воспитанием молодёжи. Мною как 
заместителем председателя Союза 
десантников Свердловской области 
много времени уделяется подготовке 
призывников к службе в армии.

С момента создания регионального 
отделения партии «Зелёные» мы бо-
ремся с загрязнением окружающей 

среды, проводим дни очистки водоёмов, субботники в парках и 
скверах, акции «Посади дерево». Активно ведём борьбу за чистоту 
воздуха – мы остановили вырубки лесов: 200 га под Асбестом и в 
парке «Бажовские места» под Сысертью. 

О себе: я коренной свердловчанин, вы-
пускник школ №14 и №23 Октябрьского 
района. Срочную службу проходил в 345-м 
гвардейском отдельном парашютно-де-
сантном полку в Афганистане. В 1991 году 
окончил Свердловское высшее военно-по-
литическое танко-артиллерийское учили-
ще. С 1993 года занимаюсь обеспечением 
безопасности в различных сферах бизнеса. Награждён медалью 
«За отвагу», ведомственными наградами и благодарственным 
письмом губернатора Свердловской области. 

Дорогие земляки! Я надеюсь на вашу поддержку. 

Асбестовский одномандатный 
избирательный округ №172

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №173

Государство должно:
 Прекратить рост тарифов 
и цен 
(госконтроль в 70% отраслей)
 Обеспечить абсолютно 
бесплатную медицину 
и образование 
(никаких поборов в детских садах и шко-
лах)
 Включить программу развития 
сёл и малых городов в число 
национальных проектов 
и выделить деньги на это 
(они есть, их надо тратить с умом, на благо 
людей)
 Ввести персональную 

пожизненную ответственность государственных 
служащих 
за все принятые решения 
(в том числе конфискация имущества и отмена срока давности по 
коррупционным преступлениям)

Если вы живёте в перечисленных ниже городах и районах, 
то МОЖЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ за ЧЕРЕМИСИНА Д.Н.

 Октябрьский район Екатеринбурга  В.Дуброво  Белоярка 
 Заречный  Асбест  Рефтинский  Малышева  Сухой 
Лог  Камышлов  Пышма  Талица  Тугулым  Ирбит 

 Байкалово  Туринск  Туринская Слобода

Местный, уральский, 
наш

фермер 
Черемисин Д.Н.

из Камышловского 
района

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №173
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Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №173

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №173

ДАВАЙТЕ НЕМНОГО ВДУМАЕМСЯ в достижения думы шестого 
созыва:

– Детей-сирот не отдадим в Америку – пусть здесь дохнут. 
– А давайте введём продуктовое эмбарго на ввоз доступных по цене 

и качественных продуктов? И в этом дошли до варварства – уничтожение 
импортных продуктов. Вместо передачи их малоимущим. 

– А давайте повысим зарплаты себе вдвое? Нет, втрое! А назначим 
себе зарплату в миллионы рублей в день. И никому об этом не рас-
скажем! И всё! 

– А давайте будем возбуждать уголовные дела только за саму воз-
можность думать и анализировать? Ну чтобы всех и сразу к ногтю. И 
чтобы врать не мешали. 

И ещё. Этот ставший вечным сюжет по хищению, и не только денег. 
Иностранных инвестиций, пенсионных накоплений, Крыма, да всё и не 
перечислить...

Вот и получили экономический кризис. Санкции? Экономика в стаг-
нации? Денег в бюджете нет? Запад от нас отвернулся? Но мгновенно 
пропаганда военного времени называет виновников – Обама, Клинтон, 
Меркель и далее по списку.

Причём разворовывающие страну лица подбираются исключительно 
по принципу лояльности и клановости, но ничего иного, кроме как за-
прещать и ограничивать с вечным «одобрямс», они не умеют.

И если ты за ВСЁ ЭТО МРАКОБЕСИЕ и поддерживаешь изгнание 
России из «Большой восьмёрки», то не голосуй за Партию Народной 
Свободы. 

ПАРНАС – это реальная надежда на возрождение России, и 
мы умеем работать и знаем, что надо делать.

МЫ ВСЕГДА ВЫСТУПАЛИ ЗА ЕДИНЕНИЕ РОССИИ С ЕВРОПОЙ, 
со всем цивилизованным миром, за европейский курс развития, за по-
этапную интеграцию России в Европейский союз. 

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ Государственной Думы России 

от партии по 173 избирательному округу – 
ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КОНАКОВ

Страница на ФБ: https://www.facebook.com/profile.
php?id=100001974739161.

Уважаемые избиратели!
 Я, Черкасов 

Александр Валерьевич, 
кандидат в депутаты Государственной 

Думы Российской Федерации.

С момента создания региональ-
ного отделения партии «Зелёные» в 
Свердловской области мы занимаемся 
сохранением природы и многообразия 
окружающего мира, защищаем чистоту 
лесов и водоёмов.

Мы знаем: наши леса – это лёгкие 
нашего края. И поэтому ежегодно выса-
живаем деревья и кустарники совместно 
с жителями Свердловской области и 
Екатеринбурга. Мы остановили уничтожение леса под Асбестом, неза-
конную вырубку в парках: «Бажовские места» Cысертского района, в 
посёлке Балтым и в городе Берёзовский.

Мы считаем: серьёзно улучшив экологическую обстановку, можно 
увеличить продолжительность жизни россиян и успешно влиять на 
проведение и выполнение решений и законов, направленных на преоб-
разование жизни населения нашего региона и всей страны.

Также приоритетным для нас является развитие массового спорта 
и здорового образа жизни, экологическое воспитание и образование 
подрастающего поколения.

Мы неоднократно организовывали и принимали участие в спортивных 
мероприятиях: велопробеги разных уровней, «Кросс нации», лыжные 
соревнования «Полевская снежинка», кроссфит-игры.

Дорогие земляки, жители Свердловской области и Екатеринбурга!
Надеюсь на вашу поддержку на выборах!
Только вместе мы сможем решить наши проблемы!

С уважением, Черкасов Александр Валерьевич
Ваш Сергей Ярутин

Серовский одномандатный 
избирательный округ №174
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Серовский одномандатный 
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Серовский одномандатный 
избирательный округ №174

Ваш Георгий Жаркой

Серовский одномандатный 
избирательный округ №174

Галина
Васильевна
Бастрыгина

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва

Россия – страна с трагической историей. Страшные репрессии 
и Отечественная война привели к огромным человеческим поте-
рям. Без них у нас было бы 300 млн человек населения, а так имеем 
только 140 млн. Каждый человек на счету, но мы продолжаем 
терять молодых людей из-за внешней политики властей. Зачем мы 
влезли в Украину? Обиделись, что Украина пожелала лет через 
десять оказаться в Евросоюзе. На сегодня Россия поссорилась 
почти со всеми странами Европы. Посмела им намекнуть – у нас 
есть атомная бомба! Увы, но создаётся ситуация предвоенного 
1939 года. Нам не нужна новая война! Мы любим свою страну и 
хотим, чтобы все народы её уважали, а не боялись.

5 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 01.09.2016 № 671-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской — Сту-
денческой» (номер опубликования 9545);
 от 01.09.2016 № 672-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта (сеть газоснабжения) в районе улиц Машинной — 
Луганской — Бригадиров» (номер опубликования 9546);
 от 01.09.2016 № 673-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазин» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0303005:014, расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Данилина, 10» (номер опубликования 9547);
 от 01.09.2016 № 674-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «объекты торговли (торговые центры, торгово-развле-
кательные центры (комплексы)) общей площадью от 5000 до 10 000 
кв. м.» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0204044:4, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 37, на-

ходящегося в границах территориальной зоны Ц-2 (общественно-де-
ловая зона местного значения)» (номер опубликования 9548);
 от 01.09.2016 № 675-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «блокированная жилая застройка» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0510007:18, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Цыганская, 25» (номер 
опубликования 9549);
 от 01.09.2016 № 676-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории для размещения линейных объектов инженерно-техническо-
го обеспечения территории в квартале улиц Тенистой — Николая Ки-
чигина — Григория Речкалова — Суходольской» (номер опубликова-
ния 9550);
 от 01.09.2016 № 677-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах улиц Омской — Учителей — 
Июльской — Советской» (номер опубликования 9551);
 от 01.09.2016 № 678-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц Мира — Педагогическая — Гагарина — переул-
ка Отдельный» (номер опубликования 9552).

     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru
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