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Ваш к а н д и д а т 

в депутаты Государственной Думы 

НОВИКОВ Виктор Юрьевич 
НОВИКОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, бес

партийный, в КПСС не состоял. Образо
вание высшее юридическое. Родился 14 ок
тября 1962 года в г. Перми. Окончил сред
нюю школу № 9 в 1980 году В 1985 году 
окончил юридический факультет Пермского 
государственного университета им. А. М. 
Горького. 

В 1985—1990 г.г. служил в качестве ста
жера, помощника прокурора, следователя, 
старшего следователя прокуратуры Сверд
ловского района г. Перми. В 1990 году воз
главил юридический отдел банка, а с 1991 
года стал заместителем председателя прав
ления Акционерного коммерческого банка 
«Заря Урала». 

Воспитывает двоих сыновей. 
У В А Ж А Е М Ы Е И З Б И Р А Т Е Л И ! 

Государственная Дума — палата Федерального Собрания Российской 
Федерации, на которую возложена основная тяжесть работы по созданию и со
вершенствованию Российского законодательства. И я осознаю, что как профес
сиональный юрист, в случае избрания депутатом Государственной Думы буду 
заниматься именно законотворческой деятельностью. Любая другая деятель
ность противоречила бы статусу депутата Государственной Думы. 

Считаю необходимым проведение законодательной работы в Государст
венной Думе в первую очередь по следующим направлениям: 

Создание и совершенствование системы законодательства России переход
ного периода, а в особенности: 

1. Активизация законодательным путем экспорта нестратегического ору
жия и продукции двойного назначения. Использование экспортной выручки на 
конверсию оборонных предприятий и подъем жизненного уровня трудящих
ся оборонных отраслей-

2. Законодательное освобождение от налогообложения (прямого и кось-
венного) 

— сельскохозяйственной отрасли на весь переходный период: 
— любых взносов, пожертвований физических и юридических лиц в бюд

жетную сферу (медицину, образование, культуру, соцобеспечение, правоохра-
нение). 

3. Законодательное уменьшение ставок налогообложения расходов на раз
витие производства. 

4. Законодательное укрепление принципа «Закон обратной силы не имеет» 
в налоговом законодательстве. Пресечение практики изменения налогового за
кона задним числом. 

5. Совершенствование банковского законодательства. 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ — ПРОФЕССИОНАЛОВ! 

В. Ю. НОВИКОВ: не забудьте отметить эту фамилию 
в избирательном бюллетене 
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