
ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО!

Создатель и руководитель Частной Социальной Службы Неустроева,

оказывающей помощь всем, кому тяжело. Депутат Законодательного

Собрания Пермской области, заместитель председателя комитета по

социальной политике и правам человека. Инициатор отмены 5% налога

с продаж, активный участник принятия законов об альтернативной

службе, о молодежи, об увеличении пенсий участникам военных конфликтов...

30 лет. Высшее юридическое, педагогическое образование. Жена. Дочь Машенька учится в 1 классе

130 школы Индустриального района.

Илья Неустроев родился 1 мая 1970 года. Мама работала экономистом, отец - инженером по эксплуатации

автотранспорта.

С детства Илья всерьез увлекся спортом настоящих мужчин - хоккеем. Спорт научил его быть сильным,

стремиться к цели и побеждать.

Он всегда был вратарем. Судьба, будто, готовила его к тому, что всю жизнь придется защищать кого-то от

ударов, напастей, поражений.

Закончил 108-ую школу родного Индустриального района. Поступил в педагогическое училище на

физкультурный факультет. В 17 лет начал работать в сельской школе Добрянского района учителем.

Армейскую службу проходил в элитном Кремлевском полку. После армии работал учителем. А потом начал

вместе с друзьями свое дело. Оно и помогло создать четыре года назад единственную в городе Частную

социальную службу Неустроева. Жители Индустриального, Дзержинского, а теперь и Свердловского районов

хорошо знают ее добрые дела: общественные столовые; аптеки, где бесплатно выдают лекарства ветеранам и

инвалидам; помощь многодетным семьям и детям, страдающим детским церебральным параличом...

Неустроев считает нормальным жить, помогая людям.

В 1997 году Илью Григорьевича Неустроева выбрали депутатом Законодательного Собрания области. Он дал

слово своим избирателям, поверившим, что во власти есть место честным и справедливым. Комитет по

социальной политике и правам человека единственное его место работы.

Главное для Неустроева решение конкретных проблем каждого человека. Сегодня это знают его

избиратели, живущие в Индустриальном районе. Завтра узнают все горожане.

Юрий Трутнев преобразил лицо города. Продолжая его политику, Илья Неустроев идет в мэры, чтобы

преобразить лица горожан. Сделать их если не счастливыми, то, по крайней мере, спокойными и уверенными.

Это и есть в его понимании город для всех и каждого.


