
-*• Дорогие пермяки! 

Четыре года я представляю 
ваши интересы в Законодатель
ном Собрании Пермской области. 
Мы всегда были вместе. Самое 
главное для меня было и есть оп
равдать ваше доверие. За это 
время мы успели сделать многое. 
Вместе организовали работу со
вета территориального само
управления. Начали массовую 
акцию «За достойную пенсию!». 
158 человек уже получили ком
пенсацию за задержку пенсий, 
ежедневно в судах рассматривает
ся до 50 заявлений. 

Во всём, что я делал, всегда чув
ствовал вашу поддержку и доверие. 

Я принял решение вновь 
участвовать в выборах. Верю, 
что смогу продолжить работу, 
нужную всем. Рассчитываю на 
ваше участие и помощь. 

Михаил Касимов 
Ваш депутат в Законодательном 

Собрании Пермской области. 

Уважаемые жители Мотовилихи! 

Рынок на Ушинского 
находится под угрозой закрытия. 

К этой удобно расположенной 
и недорогой торговой точке привыкли 

жители четырёх микрорайонов. 
Сегодня на месте рынка i 
собираются построить 

многоэтажный дом. 
Стройка эта вызывает большие 

опасения у жителей 
близлежащих домов. 

Они против закрытия мини-рынка. 

Мы предлагаем вам принять участие 
в решении судьбы рынка. 

Если вы против его закрытия, 
отдайте свой голос в поддержку акции 

инициативной группы 
и Михаила Касимова. 

тел. 48-89-27 

Кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания Пермской области 

по 12 округу 

Михаил КАСИМОВ 



Родился в 1961 году. Выпускник шко

лы № 127. Окончил исторический факуль

тет Пермского государственного универ

ситета. Более десяти лет с перерывами 

на службу в армии и учебу трудился на 

электроприборном заводе. Женат, воспи

тывает трёх сыновей. 

В 1990-93 годах - депутат Пермско

го городского Совета народных депута

тов, заместитель председателя комиссии 

по законности, защите прав человека. 

С 1998 года и по сегодняшний день -

председатель совета самоуправления 

микрорайона «Городские горки». 

Касимов - один из самых активных 

депутатов Законодательного Собрания 

Пермской области. Автор и соразработчик 

законов «Об образовании», «О мировых 

судьях», «О территориальном общест

венном самоуправлении». 

Михаил Касимов - организатор про

ведения массовой акции «За достойную 

пенсию!», целью которой является вы

плата пенсионерам компенсаций за за

держку пенсий в 1998-1999 годах. 

Из программы Михаила Касимова 

Ноябрь-декабрь 2001 года 
Направить в ГосДуму проект Закона о 

компенсации ущерба, понесённого пенсионе
рами в связи с задержкой пенсии в период с 
августа 1998 года по декабрь 1999 

Январь-март 2002 года 

Вынести на областной референдум 
Закон об общественном контроле избирате

пей за деятельностью депутата, изменения 

в закон об отзыве депутата (реальный меха
низм его действия), закон о народной ини
циативе. 

Весь пакет этих законов направлен на 
усиление контроля избирателей за деятель
ностью депутатов. И по собственной воле 
большинство депутатов их не примут. 

G января по апрель 2002 года 
Заставить Пенсионный Фонд выплатить ком-

пенсацию всем подавшим в суд пенсионерам. 

Апрель-октябрь 2002 года 
Организовать массовые судебные про

цессы о возмещении материального урона за 
не оказанные или оказанные некачественно 
услуги ЖКХ. Цель процесса: изменение сис
темы ЖКХ. 

Апрель-июнь 2002 
Внести изменения в программу совер

шенствования жилищно-коммунального хо
зяйства в Пермской области. Оплата за элит
ное жилье не должна быть равной оплате за 
«хрущевки» и «брежневки». Законодательно 
закрепить права и полномочия общественно
го контроля за качеством услуг ЖКХ, оплачи
вать труд старшего по дому и подъезду. 

Июль-декабрь 2002 года 
Обеспечить общественную поддержку при

нятию закона, ограничивающего разрыв между 
доходами директора предприятия и заработком 
работника не более, чем в б раз (на беспри
быльном предприятии не более чем в 3 раза). 


