Перед выбором

стоит определиться:

ВСЁ УСТРАИВАЕТ?
Не хочу ничего менять. Не пойду голосовать.

Буду голосовать против ЕдинообРазия. Нужны изменения!

КТО СМОЖЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ ПАРТИИ ВЛАСТИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ?

а значит, качественно разрабатывать законопроекты и отстаивать их принятие

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

КПРФ

ЛДПР

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
КАНДИДАТОВ
ОТ ЭТИХ ПАРТИЙ?

Максим
ТЕБЕЛЕВ

Лилия
ШИРЯЕВА

37 лет
Депутат Пермской
городской Думы
с 2 0 0 0 года

36 лет
Юрист с опытом работы
в краевой и городской
администрации

Г. Стор****, 64 г о д а
начальник о т д е л а
электропривода
А. Куч****, 37 лет
индивидуальный
предприниматель
А. Дуд****, 39 лет
инженер-технолог

Н. Хар****, 23 г о д а
инженер
А. Боб****, 25 лет
машинист котельной

Ракинцев Аркадий Геннадьевич, врач, отец 3-х детей
Знал, что буду голосовать против партии власти. Но вот за кого...
Считаю, что тыкать пальцем в небо, лишь бы против, - это не
правильно. Почитал, кто какие темы поднимает. Мне, например,
близка позиция CP по вопросам поддержки семьи, молодежи и
развития образования. От других партий я про это вообще не
слышал. Все только общие слова. А у CP есть уже разработанные,
внесенные в Законодательное Собрание законопроекты.

Слободчикова Анна Сергеевна,
пенсионерка
Я всегда хожу голосовать. Нас так
приучили. Долгое время поддер
живала кандидатов от комму
нистической партии. А теперь
посмотрела, кто там идет, и поня
ла, что эти люди не смогут по
влиять на ситуацию. Чтобы что-то
изменить, нам нужны депутаты с
опытом и с характером. Уверена,
что Ширяева и Тебелев справятся.

Людмила Васильева, бухгалтер
Я не хотела идти на выборы. Уж больно все
предсказуемо. Не верила, что можно что-то
изменить. Но сейчас, когда партия власти
занимается только тем, что развешивает
«касочников» по заборам, пойду из принципа.
И буду голосовать за Справедливую Россию.

Есть мнение

Евгения Кушнина, юрист
Никогда не интересовалась
политикой. Но знаю Ширяеву
в работе. Она не только
высококлассный специалист,
но и человек с железным
характером. Если в чем-то
уверена, сама будет работать
и всех вокруг в покое не
оставит, пока дело не будет
сделано. Уверенно голосую
за нее.

Владимир Тимченко,
предприниматель
Всегда думал, что у нас все партии на одно лицо. До
тех пор, пока не прочитал программу СР. Я человек
конкретный и в делах ценю четкость. Точно могу
сказать, что в программе есть показатели, цифры, по
которым можно будет заставить депутатов от партии
отчитаться. Как минимум, они должны в ближайшее
время отменить транспортный налог и наложить
мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ на
3 года. Это реально, и за это я буду голосовать.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВЫЙ ВЫБОР

