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Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Свердловской области осуществляется бесплатно в соответствии со ст. 67 Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. №10-ОЗ (ред. от 13.04.2017 г.) 
«Избирательный кодекс Свердловской области» по итогам жеребьёвки, проведённой 07 августа 2017 г.

Биография Игоря Торощина
Игорь Торощин родился 9 декабря 1985 года в 

г. Ирбите Свердловской области в семье рабочих.
В 2008 году успешно окончил УРФЮИ по специаль-

ности «юриспруденция», квалификация юрист.
В 2009 году вступил в ЛДПР.
В 2011 году работал помощником депутата в Госу-

дарственной думе Российской Федерации, руководил 
секретариатом партии ЛДПР.

С 2011 по 2016 год – депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, заместитель пред-
седателя комитета по вопросам законодательства 
и общественной безопасности и член мандатной 
комиссии. Также Игорь Торощин является членом 
регионального организационного комитета по подго-
товке и проведению игр чемпионата мира по футболу 
2018 года.

С 2013 по 2014 год – координатор Свердловского 
регионального отделения ЛДПР.

С 2014 по 2015 год – куратор ЛДПР по Уральскому 
федеральному округу.

С 2016 года – депутат Государственной думы. 
Член Комитета ГД по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и предпри-
нимательству. При данном комитете с января 2017 года 
является председателем двух экспертных советов: 
по химическому машиностроению и по кооперации. 
Также является членом Комиссии ГД по правовому 
обеспечению развития организаций оборонно-про-
мышленного комплекса РФ.

С июня 2016 года – член Координационного со-
вета ЛДПР.

С февраля 2017 года – член Высшего совета ЛДПР.
Приказом министра обороны Российской Федера-

ции от 02.06.2017 № 310 присвоено первое воинское 
звание офицера – лейтенант юстиции.

Женат, воспитывает сына Романа.

Уже почти год Игорь Торощин представляет 
интересы жителей Свердловской области в Госу-
дарственной думе. В течение этого времени Игорь 
Торощин активно занимался законотворческой 
деятельностью, на регулярной основе проводил 
приёмы граждан, помогал жителям области в 
решении их проблем во взаимоотношениях с ис-
полнительной властью.

Как отмечает парламентарий, основная про-
блема в Свердловской области на сегодняшний 
день – это неисполнение на должном уровне 
муниципальными администрациями своих прямых 
обязанностей, и как результат, провал в хозяй-
ственной деятельности. Почему это происходит? 
Ответ очевиден уже давно: откровенно слабая 
профессиональная подготовка кадров, кумовство 
во власти на местах и отсутствие контроля над 
чиновниками.

Ещё будучи депутатом Законодательного со-
брания Свердловской области, Игорь Торощин 
боролся с хамством и безалаберностью руковод-
ства Ирбита. Жители Ирбита до сих пор помнят и 
благодарят депутата за его принципиальность и 
требовательность в отношении чиновников горо-
да, когда ему приходилось буквально заставлять 
руководство муниципалитета работать. Наглядным 
примером непрофессионального отношения к сво-
им обязанностям со стороны местных и рангом по-
выше чиновников является прошедший в 2016 году 
в регионе сильнейший паводок. На территории 6 
муниципалитетов он квалифицирован как чрезвы-
чайная ситуация федерального значения. Жители, 
чьи дома пострадали во время паводка, должны 
были получить из резервного фонда правитель-
ства РФ выплаты в размере 50 тыс. рублей на 
человека за частично утраченное имущество и 100 
тыс. рублей на человека за полностью утраченное 
имущество. Однако из-за несоблюдения сроков 
подачи соответствующей заявки и неправильно 
оформленных документов со стороны правитель-
ства Свердловской области в адрес Правительства 

РФ пострадавшие до сих пор не получили эти вы-
платы. Игорь Торощин считает это предательством 
интересов и прав жителей Свердловской области. 
С трибуны Государственной думы депутат не раз 
заявлял о данной проблеме, но, видимо, у чинов-
ников есть более важные заботы…

«Я иду на выборы Губернатора, потому что 
считаю необходимым применить на родной земле 
тот опыт, который я получил сначала в Законо-
дательном Собрании области, а сейчас уже и на 
федеральном уровне в Госдуме. Главное, у меня 
есть всё, что нужно для результативной работы: 
программа, поддержка парламентской партии, 
команда единомышленников-профессионалов, го-
товых трудиться на благо свердловчан. Я знаю, что 
нужно делать, что нужно менять и в какую сторону 
двигаться, чтобы достичь поставленных целей. Я 
использую все данные губернатору полномочия, 
для того чтобы Свердловская область снова ста-

ла динамично развиваться, как это было до 2009 
года, во времена управления регионом Эдуарда 
Росселя. Чтобы область стала по-настоящему раз-
витой: с современной экономикой, комфортной, 
безопасной и перспективной для проживания и 
работы. Я заставлю чиновников работать!» – го-
ворит Игорь Торощин.

Он уверен, что действующая исполнительная 
власть в Свердловской области не справляется 
со своими обязанностями, и поэтому идёт на вы-
боры губернатора Свердловской области, чтобы 
защитить простых людей, живущих со своими 
проблемами один на один.

«Я считаю, что губернатор обязан лично вести 
приём граждан, причём не ради красивой теле-
картинки, а по-настоящему. Для этого губернатор 
должен на регулярной основе, раз в неделю, по-
сещать города и районы области! Главы районов, 
городов, сёл и деревень, в свою очередь, также 
обязаны слушать и слышать своих жителей. Из-
бранному Губернатору следует опираться на 
опыт Президента России, внедрять в своей работе 
видеоконференции и прямые телефонные линии. 
В этом случае проблемы людей будут решаться 
намного оперативнее!

Дорогие жители Свердловской области! Каж-
дый из вас 10 сентября 2017 года сможет выбрать 
того, кто достоин стать во главе нашей любимой 
Свердловской области на ближайшие пять лет. 
Ваш выбор определит стратегию развития нашего 
региона. И этот выбор должен быть осознанным. 
На посту губернатора нам нужен свой, коренной 
житель области, а не приехавшие из других мест 
кандидаты. И я уверен, что в случае нашей общей 
победы Свердловская область станет регионом, из 
которого не хочется уезжать и куда всегда хочется 
вернуться! Пусть кандидат, завоевавший ваше до-
верие, не разочарует вас.

Здоровья, тепла и благополучия вам и вашим 
близким!»

Игорь ТОРОЩИН

Игорь Торощин – кандидат № 1 на пост Губернатора Свердловской области
5 причин поддержать Игоря Торощина

1 Наш, свердловский! Вся жизнь Игоря Торощина связана со Свердловской областью, здесь он ро-
дился в небольшом городе Ирбите, и здесь начал свой трудовой путь.

2 Он эффективный руководитель, знающий управленец! Он имеет большой опыт работы с пра-
вительством области, имеет необходимые связи на федеральном уровне, является членом Высшего 
совета ЛДПР.

3 Его поддерживает Владимир Жириновский! В своём наставлении Владимир Вольфович не только 
пожелал ему победы, но и пообещал ежегодно направлять дополнительное финансирование из фе-
дерального бюджета на развитие Свердловской области в случае его избрания на пост губернатора.

4 Он избран свердловчанами! Кандидатуру Игоря Торощина на должность Губернатора Свердлов-
ской области поддержали более 130 депутатов из 60 муниципалитетов. Кроме этого, более 80 тысяч 
свердловчан уже поддержали его, проголосовав на выборах в Государственную думу, а до этого 
свердловчане избрали его депутатом Законодательного Собрания области.

5 Человек дела! Он имеет чёткую программу действий. Знает, как обеспечить развитие региона, ре-
шить социально-экономические проблемы свердловчан, и не ждёт приезда Президента, чтобы начать 
работать!

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ:
- вернуть честные выборы сильных мэров;

- отменить муниципальный фильтр;

- запретить любое строительство в акватории 

Городского пруда Екатеринбурга;

- признать проект УрФУ провальным. 

Воссоздать УрГУ и УПИ;

- мракобесие и суеверия – зло. 

Современное образование – главная скрепа;

- каждому муниципалитету – своя стратегия 

развития. Каждый должен знать, 

как будет жить его город или посёлок;

- сокращение врачей и больниц нужно остановить. 

Что сегодня мешает увеличить 

финансирование медицины?

   10 сентября — 

ВРЕМЯ 
УМНЫХ 

РЕШЕНИЙ

Константин Киселёв


