
К А Н Д И Д А Т 
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕРМСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 59 

КУЗНЕЦОВ БОРИС ЮРЬЕВИЧ 

Родился !8 февраля !935 года в деревне 
Большое Поле Иранского района Ки-
ровской области, русский. 

Высшее образование получил в Горь-
ковском институте инженеров водного 
транспорта. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1949—1954 1949—1954 Курсант Молотовского 
речного училища 

1954—-1991 Работал в Камском речном 
пароходстве, где прошел 
путь от штурмана до на-
чальника пароходства 

24 декабря Указом Президента РФ 
1991г. Б. Н. Ельцина назначен 

главой администрации 
Пермской области 

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

1980—1992 Депутат Пермского го 
родского и областного Со 
ветов народных депутатов 

Б. Ю. Кузнецов имеет достаточный опыт 
законотворческой работы, обладает орга-
низаторскими способностями, отлично 
знает производство и финансово-бюджет-
ную систему, владеет современными ме-
тодами управленческой деятельности. 

Его важнейшие качества — уважитель-
ное отношение к людям, настойчивость 
в достижении целей, порядочность, 
простота в обращении и житейская 
мудрость. Он в достаточной мере строг, но 
всегда объективен. 

Борис Юрьевич женат. Супруга Вален-
тина Ивановна в настоящее время на пен-
сии. Сын Константин, 1960 года рождения, 
женат, живет и работает в городе Перми. 

ТЕЗИСЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ КАНДИДАТА 

Экономика России, а значит, и Пермской области, проходит тяжелейшую фазу 
кризиса. Сохраняются трудности в сфере финансов, нарастает расслоение населения 
по уровню доходов, увеличивается безработица. Но это не крах реформы. Это 
неизбежные последствия преобразований, которые нужно провести, чтобы сделать 
экономику здоровой. 

Нынешние выборы проходят и в принципиально новой политической обстановке. 
Задача будущего Федерального Собрания состоит в том, чтобы не только двигать дальше 
экономические преобразования, но и ежедневной работой помогать Президенту создать 
заново институты государства, опираясь на нормы новой Конституции, ускорить выход из 
кризиса. 

Считаю, что исполнительные органы, Президент, Правительство своим участием в 
политической жизни доказали, что это и есть реальная, эффективная власть. Но она не 
может быть единственной. России нужна мудрая законодательная власть. России нужны 
стабилизация политического режима, согласие и порядок: только это вселит доверие насе-
ления ко всем властным структурам. 

СЧИТАЮ СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ: 

углубление экономических реформ, признание частной собственности на орудия и 
средства производства, на землю, на недвижимость 

приоритетное развитие сельского хозяйства и его финансовую государственную 
поддержку, недопущение разрыва в ценах между сельскохозяйственной и промышленной 
продукцией 

сохранение отечественного пюизвйлгтяеммо-няучмого плпшчия.яя м ямжпп мя пчяч**к-
ного состояния науки, образования, здравоохранения и культуры 

справедливость проводимой приватизации, развитие частнопредпринимательской де-
ятельности, мелкого и среднего бизнеса 

защиту сильных предприятий 
свободную для всех конкуренцию на внутренних и внешних рынках сбыта, свободное 

передвижение товаров и капиталов 
введение гибкой системы налогообложения, призванной не душить производство, а 

увеличивать объем всей товарной массы 
обуздание инфляции, укрепление отечественного рубля, финансовую устойчивость 

всех отраслей, предприятий, предпринимателей и регионов в целом 
бездефицитный бюджет России и области (субъектов Федерации) 
решение конкретных проблем экологической безопасности жизнедеятельности 

граждан 
достойный уровень жизни всем категориям россиян й возможность реализовать себя 

как личность 
признание высокоэффективного труда как единственного пути к прогрессу и само-

выражению человека 
пресечение паразитизма и безделья 
каждому россиянину собственное применение и конкретный интерес в реализации 

экономических реформ 
государственную поддержку только тем, кто не может без нее выжить 
восстановление связей с ближним зарубежьем, но без уступок в финансовых вопросах 
установление территориальной формы федерализма, не связывая это с национальным 

вопросом 
бескомпромиссную борьбу с правонарушениями, коррупцией, экономическими 

преступлениями и другими отступлениями от норм Конституции и права. 

СЕГОДНЯ ВСЕМ РОССИЯНАМ ВАЖНО ОСОЗНАТЬ, ЧТО ВЫХОД ИЗ ПРО-СЕГОДНЯ ВСЕМ РОССИЯНАМ ВАЖНО ОСОЗНАТЬ, ЧТО ВЫХОД ИЗ ПРО-
ДОЛЖАЮЩЕГОСЯ КРИЗИСА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКИМ, А РЕФОРМУ БЕЗ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК НЕ ПРОВЕСТИ. 

БУДЕМ ПОМНИТЬ: ЛУЧШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ —ХОРОШО 
РАБОТАЮЩАЯ, ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА. И НАШ ДОЛГ —ДО-
БИТЬСЯ ЭТОГО. 


