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За время нынешней предвыборной кампании я еще раз
убедился, что самое большое достояние Прикамья - это люди.
Это вы-мои избиратели.
Все события происходили на ваших глазах, и я уверен, что
никто не может упрекнуть меня в некорректной, нечестной
предвыборной борьбе. Это - наша общая заслуга.
Нам остается сделать еще один важный шаг - 7 декабря
прийти на избирательные участки и подтвердить свой выбор.
Уверен, он будет правильным!
Суважением,

ПавелАНОХИН

Делал и буду делать!
Отстаивать в Думе:
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законы социальной направленности, основанные на реальных
возможностях бюджета:
• материальное обеспечение и всесторонняя поддержка
семей и здорового досуга детей;
• достойная заработная плата;
• социальные гарантии;
• совершенствование здравоохранения и образования.
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законы, направленные на решение проблем жилья и ЖКХ:
• жильё и благоустроенный быт для каждого;
• финансирование программы «Жильё для молодых семей»;
• борьба за интересы простых людей при решении проблем
ЖКХ

V

законы, обеспечивающие оборону России и личную
безопасность каждого:
• продуманная военная реформа;
• сильная армия;
• правопорядок;
• экологическая безопасность

V

законы, способствующие возрождению села и гарантирующие
продовольственную независимость страны:
• повышение уровня жизни на селе;
• развитие инфраструктуры села: газ, электричество,
водоснабжение в каждый дом, хорошие дороги, школы, дома
культуры, больницы;
• обеспечение льгот сельским врачам, учителям, работникам
культуры, специалистам сельского хозяйства.
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При этом:
V
V
V

не давать несбыточных обещаний;
брать на себя ответственность за решение конкретных
вопросов;
отстаивать ВАШИ интересы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Д л я голосования по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва

7 декабря 2003 года
Ленинский одномандатный избирательный округ № 139,
Пермская область
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЮ

БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного
кандидата,
в
пользу которого сделан выбор, либо в квадрате, расположенном справа от позиции «Против всех кандидатов».
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, либо
не проставлен ни в одном из них, считается
недействительным.
Избирательный
бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой
избирательной
комиссии и печатью
участковой
избирательной
комиссии, признается бюллетенем не установленной
формы и при подсчете голосов не
учитывается.
АБДРАШИТОВ
Халил
Робертович

АНОХИН
Павел
Викторович

Вячеслав

.Михайлович

КОРСУН
Владимир

Кузьмич

МУБАРАКШШН
Александр Вазирович

НЕВОРОТОВ
И гор ь Вл а дим ир о в и ч

НЕУСТРОЕВ
Илья
Григорьевич

1962 года рождения; место жительства г. Пермь; ООО «Престиж - строй», юрист;
самовыдвижение; основание регистрации — подписи избирателей; Председатель
Руководящего совета Пермской общественной организации «Комитет содействия
правоохранительным органам по борьбе с коррупцией»
1962 года рождения; место жительства г. Пермь; Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, заместитель
председателя Комитета по законодательству; самовыдвижение; основание
регистрации — подписи избирателей; член центральной контрольно-ревизионной
комиссии Политической партии «Единая Россия»
1967 года рождения; место жительства г. Пермь; ООО «Правовая инициатива»,
генеральный директор; депутат Законодательного собрания Пермской области;
самовыдвижение; основание регистрации — подписи избирателей
1953 года рождения; место жительства г. Пермь; ЗАО «Техносорб», заместитель
-начальника цеха активных_угяейлсь технологии; выдвинут политической партией
«Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ)», член КПРФ, член
комитета Пермского областного отделения, первый секретарь Кировского
районного комитета КПРФ г. Перми
1956 года рождения; местожительства г. Пермь; АО «Балкан - Агротехногруппа»;
генеральный директор; выдвинут политической партией «Аграрная партия
России»; член Аграрной партии России, заместитель председателя Пермского
областного отделения Аграрной партии России
1959 года рождения; место жительства г: Пермь; ООО «Универсальное торговое
предприятие № 4», директор; выдвинут политической партией «ЛДПР»; член
ЛДПР; выдвинут также в составе федерального списка кандидатов
1970 года рождения; место жительства г. Пермь; Законодательное собрание
Пермской области, депутат, заместитель председателя комитета по бюджету и
внебюджетным фондам; выдвинут политической партией «СОЮЗ ПРАВЫХ
СИЛ»; основание регистрации — подписи избирателей; член политического совета
Пермского регионального отделения Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ
СИЛ»; выдвинут также в составе федерального списка кандидатов

СЕМЕНОВ
Сергей
Геннадьевич

1969 года рождения; место жительства г. Пермь; ООО «ЮТЕК», заместитель
директора; самовыдвижение; основание регистрации — подписи избирателей

ЧЕРЕПАНОВА
Ирина
Юрьевна

1959 года рождения, место жительства г. Пермь; Тверская государственная
сельскохозяйственная академия, профессор; самовыдвижение; основание
регистрации — подписи избирателей; председатель Президиума общественной
организации «Блок ново гуманитарных инициатив «Ведиум»

ЧЕРНЫХ
Алексей

Васильевич

ПРОТИВ ВСЕХ

й'.

1958 года рождения; место жительства г. Москва; Пермский филиал Российского
государственного торгово-экономического университета, доцент; выдвинут
избирательным блоком «Родина» (народно-патриотический союз)»; председатель
Российского объединения профсоюзов «Солидарность»

КАНДИДАТОВ
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