
В Думу иду работать! 

Уважаемые Земляки! 

Прекрасно понимаю, как надоели людям всевозможные послания. 
Обращаюсь к Вам, поскольку считаю своим долгом сообщить о моем 
выдвижении кандидатом в депутаты Государственной Думы Российской 
Федерации. 

Коротко о себе: 
• Родился в городе Перми 17 июля 1967 года. 
• В 1984 году поступил в Пермский государственный университет на 

физический факультет. После окончания 1 курса был призван в армию. 
Два года служил в танковых войсках. После армии продолжил учебу 
в университете, который закончил в 1991 году. 

• В 1995 году прошел подготовку в Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. Зачислен в кадровый 
резерв Государственной службы Российской Федерации. 

• В 2000 году закончил юридический факультет Пермского 
государственного университета. 

• В 2001 избран депутатом Законодательного Собрания Пермской 
области. Работаю в комитете по социальной политике и правам человека. 

• Жена - Елена. Двое детей - сын Алексей и дочь Анна. 
Уверен, что все люди имеют право на достойную жизнь. Моя задача -

добиться этого права для каждого! 

С уважением, 
Вячеслав Вахрин $Ф]Ц*^п 1 
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Считаю необходимым! 
Установить законом: 
заработную плату для работников бюджетной сферы не ниже З-з 
прожиточных минимумов (на сегодня - 6468 рублей); 
пенсии не ниже прожиточного минимума (на сегодня - 2162 рубля); 
стипендии не ниже прожиточного минимума (на сегодня - 2162 рубля) 
На меньшие средства жить нельзя! Хватит издеваться над людьми. 

Привести в порядок коммунальное хозяйство за счет государства. 
Мы будем платить только за оказанные услуги. 

Добиться справедливого распределения налогов между областью I 
федеральным центром. 
В 2002 году налогов в федеральный бюджет ушло на 10% больше, чем ( 
2000 году. В итоге из нашего региона дополнительно изъяли около пят\ 
миллиардов рублей, а это тысячи квадратных метров жилья дл) 
бюджетников, десятки школ, больниц, дополнительные возможностг 
помочь малообеспеченным семьям. 

Москва не должна жить за счет Прикамья! 
Уничтожить наркоманию в стране. 

Наркоманов лечить! Наркоторговцев расстреливать 
Другого пути нет 

Покончить с уличной преступностью, возродив народные дружинь 
на платной основе. 

Только вместе мы сможем обеспечить 
безопасность нашего общества 

Принять закон о государственной ответственности за безопасно ел 
граждан. Если преступление не раскрыто, ущерб не возмещен 
- материальную ответственность обязано нести государство! 

Защита граждан - конституционный долг государства 
Запретить прерывать фильмы и телепередачи рекламой. 

Нора прекратить насилие над нашим сознанием. 

Я реши 
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