союз
ПРАВЫХ
НЕУСТРОЕВ
Илья Григорьевич
депутат Законодательного Собрания Пермской области,
кандидат в депутаты Государственной Думы РФ
Родился 1 мая 1970 г. в Перми.
Окончил школу № 108, затем педагогическое училище.
Служил в Кремлевском полку.
После армии работал учителем в школе.
В 1993 г. открыл свое дело, стал предпринимателем.
В 1996 г. учредил первую в Пермской области Частную социальную службу.
В 1997 г. окончил обучение на юридическом факультете Пермского
госуниверситета.
В 1997 г. избран депутатом Законодательного Собрания от Индустриального
района Перми.
С1997 по 2001 г. работал заместителем председателя Комитета по социальной
политике и правам человека.
В 2001 г. повторно избран депутатом Законодательного Собрания. С этого
времени работает заместителем председателя Комитета по бюджету и
внебюджетным фондам.
С 2002 по 2003 г. возглавлял общественную приемную
полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе по Пермской области.
Женат. Дочери Маше 10 лет.

Знаете л и В ы , что:
• Илья Неустроев был дважды избран в областной парламент от
Индустриального района, причем в последний раз - при поддержке
80% избирателей?
• Илья Неустроев заставил «Уралсвязьинформ» начать полную
телефонизацию Индустриального района?
• Илья Неустроев добился отмены 5-процентного налога с продаж,
что предотвратило рост цен на 30-50%?
• Илья Неустроев ежегодно выезжает в зоны военных конфликтов
(Чечня, Дагестан, Таджикистан), чтобы доставить нашим землякам
продукты и теплые вещи?
• Илья Неустроев на протяжении семи лет возглавляет Частную
социальную службу, которая оказала помощь более чем 20 тыс.
жителей Пермской области?
• Илья Неустроев является лидером депутатской группы «Союз
Правых Сил» в Законодательном Собрании Пермской области?
• Илья Неустроев выдвинут кандидатом в депутаты
Государственной Думы от партии «Союз Правых Сил» и 50 тысяч
избирателей Перми, а также Нытвенского, Сивинского, Карагайского и
Пермского районов Пермской области?
Об этих и е щ е о тысяче других дел Ильи НЕУСТРОЕВА Вы
м о ж е т е узнать, прочитав его Отчет

« Ю О О г л а в н ы х д е л Ильи Неустроева»,
который Вы получили вместе с этой анкетой.

Вы можете отправить эту
анкету по почте или
сообщить Ваши ответы
по телефону.
Т а к ж е Вы можете задать
Ваши вопросы партии
«Союз Правых Сил»
и лично
Илье Григорьевичу
НЕУСТРОЕВУ
в общественных приемных:

по Ленинскому району
г. Пермь,
ул. Большевистская, 165
тел. (3422) Збб 094
по Дзержинскому району
г. Пермь,
ул. Большевистская, 220
тел. (3422) 466 913
по Индустриальному району
г. Пермь,
ул. Мира, 26
тел. (3422)902 884
по Кировскому району
г. Пермь,
ул. Липатова, 25
тел. (3422) 530 247
по Пермскому району
г. Пермь,
Шоссе Космонавтов, 244а
тел. (3422) 962 262
по Нытвенскому,
Карагайскому и Сивинскому
районам Пермской области
г. Нытва,
ул. Карла Маркса, 82а,
тел.(272) 314 23

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

союз

Нам хотелось бы знать Ваше мнение по предлагаемым вопросам. Пометьте, пожалуйста,
Ш!
ответ, который Вы считаете правильным. Анкету можно передать через нашего агитатора,
который зайдёт к Вам через несколько дней. Если он Вас не застанет дома, отправьте,
пожалуйста, анкету по адресу: 1 2 3 3 0 8 , Москва, просп. Маршала Жукова, 2, с т р . 1 , ЦОП СПС.
Заранее благодарим!

1. Знаете ли Вы, как работает в Думе партия,
за которую Вы собираетесь голосовать?
Как это повлияет на Ваш выбор 7 декабря?
] самым непосредственным образом
] повлияет частично
] не думал об этом
] я не интересуюсь тем,
как партии голосуют в Думе
2. «СОЮЗПРАВЫХСИЛ» выступает за отмену
привилегий для депутатов всех уровней.
Знаете ли Вы об этом?

• н«еат

•

3. «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» считает главной задачей
государства обеспечение законных интересов
граждан, их защиту от криминала, от терроризма,
от произвола чиновников. А как считаете Вы?

•
•
•

согласен
не согласен — у государства
есть заботы поважнее,
не знаю

] иное (укажите)_

Для того, чтобы обеспечить экономический рост,
создание новых рабочих мест, удвоение доходов
населения в течение четырёх лет, «СОЮЗ ПРАВЫХ
СИЛ» предлагает уменьшить налоговую нагрузку
на несырьевые отрасли, увеличив изъятие
сверхприбыли сырьевых экспортёров
на 100 млрд. рублей в год. Что думаете Вы?

«СОЮЗПРАВЫХСИЛ» считает, что малый бизнес
нуждается в защите от бюрократического
произвола и предлагает максимально упростить
для него систему налогообложения и отчётности.
Что думаете Вы?

•
•
•

согласен
не согласен — отчетность для всех
предприятий должна быть одинаковой
не знаю

] иное (укажите)_

6. Известно, что Президент поддержал проект
военной реформы, разработанный СПС. Она
покончит с дедовщиной и создаст по-настоящему
боеспособную армию на добровольной
контрактной основе. Срок обязательной службы
для подготовки резерва сократится до 6-12
месяцев. Ваше мнение?
•

за
] против — солдаты должны, как
при советской власти, служить два года
] не знаю
] иное (укажите)

Как Вы считаете, должны ли люди при принятии
решения о голосовании поступать
как большинство, или нужно иметь
собственное мнение?
] голосовать как большинство —
оно всегда право

] согласен

] нужно иметь собственное мнение

] не согласен — налоги на весь бизнес

] затрудняюсь с ответом

нужно увеличить

] иное (укажите)

Г~] не знаю
] иное (укажите)

Спасибо!

Если хотите, укажите свое имя и контактный телефон

Наш телефон:
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