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ЧАЙКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Сегодня – это единая власть, 
единая территория



Уважаемые жители 
Чайковской территории! 

Нынешним летом на политической карте Прикамья по-
явилось новое муниципальное образование – Чайковский 
городской округ. Это событие для жителей нашей терри-
тории поистине историческое – объединение городско-
го и сельских поселений было продиктовано временем. 
Люди ждали возврата к прежней структуре управления – 
с единым центром принятия решений и руководителем, 
несущим ответственность за все. 

Путь к объединению был непростой: этот вопрос ре-
шался, начиная с 2007 года. За истекшее десятилетие два-
жды регистрировались инициативные группы граждан по 
проведению референдума; жители писали обращения в 
местные и краевой представительные органы власти. Два 
года назад к решению проблемы подключились депута-
ты Государственной Думы от Пермского края, представ-
ляющие партию «Единая Россия». Они конструктивно по-
дошли к теме, максимально изучили вопрос, узнали мне-
ние жителей, чьи интересы представляют на федеральном 
уровне.  Предложения наших депутатов по поправкам в 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» были приняты ГосДумой. Благода-
ря этому стало возможным преобразование в городской 
округ без волокиты и бюрократических процедур. 

Так каким мы видим будущее Чайковского город-
ского округа? 

После 9 сентября 2018 года начнется новейшая исто-
рия нашей территории – в единый представительный ор-
ган власти вместо 125 предшественников будут избраны 
25 депутатов, отстаивающих интересы жителей как горо-
да Чайковского, так и сельских поселений. Что немало-
важно: в городском округе останется работать один руко-
водитель, который совместно с депутатами будет решать 
вопросы развития территории, нести персональную ответ-
ственность за реализацию принятых проектов. 

Приоритетом в работе представительного органа влас-
ти на ближайший пятилетний период на нашей террито-
рии должны стать ускоренное социально-экономическое 
развитие, а также рост благосостояния и комфорта жизни 
населения. Особое внимание – социальной сфере. Глав-
ное достояние и главный капитал чайковской территории 
– были и остаются люди, которые здесь живут. Для того 
чтобы уровень жизни наших граждан был достойным, не-
обходимо упорно и целенаправленно работать – 
единой командой.

ЧАЙКОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ВЧЕРА

11 Администраций

11 Представительных
 органов

125 Депутатов

ЧАЙКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

СЕГОДНЯ

1 Глава

1 Администрация

1 Эффективный 
 бюджет

1 Дума

25 Депутатов

ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÄÓÌÛ  ÏÅÐÂÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ9 
ÑÅÍÒßÁÐß 2018 ÃÎÄÀ

11 Глав

11 Дефицитных 
 (ограниченных)   
 бюджетов
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В общей структуре 
доходов налоговые

составляют - 90%
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налог

земельный 
налог

Структура неналоговых 
доходов

доходы 
от аренды земли

штрафы доходы от аренды 
имущества

БЮДЖЕТ

Наиболее важными являются вопросы, связанные с 
формированием, утверждением, исполнением местного 
бюджета и контролем за расходованием средств, рацио-
нальным и бережным их использованием. 

Должна быть продолжена политика роста налоговых и 
неналоговых доходов для обеспечения реализации проек-
тов по развитию территории, в том числе сельских поселе-
ний. В условиях непростой экономической ситуации нель-
зя жить не по средствам, необходимо соблюдать принцип 
эффективности управления расходами. 

Повышение доходов бюджета возможно обеспечить за 
счет роста фонда оплаты труда предприятий и организа-
ций Чайковского городского округа. Также важно грамот-
но подойти к вопросам владения, пользования и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, и земельными ресурсами. 

В Чайковском районе наработана хорошая практика 
увеличения доходной части бюджета за счет:

аренды земли; 

взыскания дебиторской 
задолженности; 

увеличения дохода за счет выкупа 
земельных участков гражданами. 

В настоящее время в муниципалитете ведется актив-
ная работа по вовлечению в сельскохозяйственный обо-
рот неиспользуемых земель. 

С целью дальнейшего привлечения инвестиций, со-
здания условий для развития бизнеса – наших налого-
плательщиков, в муниципалитете необходимо использо-
вать все имеющиеся ресурсы и увеличивать собственные 
доходы за счет грамотной политики. Это первоочередные 
задачи, которые стоят перед депутатским корпусом. Уве-
рены, что от системности в работе с бюджетом зависит  
развитие территории.

иные 
неналоговые 
доходы

налог 
на имущество 

физических лиц



МЕДИЦИНСКИЕ 
КАДРЫ

11 молодых специалистов обеспечены 
муниципальным жильем за период 2010-2018 гг. 

реализация программ «Земский фельдшер» 
(500 тыс. руб.) и «Земский доктор» (1 млн. руб.)

ЦЕЛЕВАЯ ПРГРАММА ОБУЧЕНИЯ
(100 тыс. руб. – подъемные)

Îнкологическая служба в Чайковском районе. В центральной городской 
больнице создан филиал краевого онкологического диспансера и уже ведется прием 
пациентов. Работа в этом направлении будет принципиально изменена, чтобы пациенты 
с онкозаболеваниями могли максимально быстро получить квалифицированную 
медицинскую помощь без выезда в краевой центр.

Ôедеральный проект «Территория заботы» по ор-
ганизации гериатрической помощи жителям пожилого и 
старческого возраста. Эта совместная коллективная ра-
бота задействовала все службы и ведомства Чайковского 
района, общественные организации и волонтеров, никто 
не остался стоять равнодушно в стороне. 

Территориальная обособленность и социально-эконо-
мическое положение Чайковского района позволили начать 
работу над формированием Åдиной централизованной 
лабораторной службы. Теперь пациенты смогут сдавать 
все необходимые анализы по месту проживания. Диагно-
стика будет проводиться за счет средств ОМС на совре-
менном оборудовании и в разумные сроки.

В ближайшей перспективе запланировано открытие 
новой поликлиники в Завокзальном районе – это собы-
тие, которого жители ждут давно и с нетерпением. На се-
годняшний день все документы готовы, средства в кра-
евом бюджете заложены. В планах до конца 2019 года – 
решить вопрос с поликлиникой положительно. В этом же 
году запланировано строительство ÔÀП в с. Уральское. 

В Чайковском реализуется федеральный проект «Íо-
вая модель медицинской организации», который по-
дразумевает создание ориентированного на пациента уч-
реждения. Здравоохранение может и должно быть совре-
менным, качественным и доступным. 
Депутатская задача – оказывать 
содействие медикам 
и пациентам. 

2 специалиста: 
химиотерапевт и хирург-онколог
приобретено эндоскопическое оборудование 
и ультразвуковой аппарат

ФИЛИАЛ КРАЕВОГО
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА

ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБОТЫ»
продление активного 
долголетия 
жителей в возрасте 
65 лет и старше

ЕДИНАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
ЛАБОРАТОРНАЯ 
СЛУЖБА

ПОЛИКЛИНИКА
в Завокзальном

ФАП с. Уральское

ПРОЕКТ 
«НОВАЯ МОДЕЛЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ»

доброжелательное 
отношение к пациенту

отсутствие очередей

приоритет профилактики

ремонт ФАПов и 
поликлиник

внедрение современных 
технологий

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Безусловно, один из наиболее острых вопросов в здравоохранении Чайковского района 

– это недостаток кадров. Мы продолжаем работу по привлечению и закреплению на 
территории молодых или имеющих опыт врачей, фельдшеров и медицинских сестер.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Одной из важнейших социальных задач в ближайший пя-

тилетний период является дальнейшее совершенствование 
структуры дошкольного и общего образования. Чайковский 
район один из первых в крае «закрыл» тему очередей в дет-
ские дошкольные учреждения за счет капитального ремон-
та городских детсадов. Однако проблема доступности до-
школьного образования сохраняется в ряде сельских тер-
риторий. Работа над решением этого вопроса ведется: два 
года назад был построен новый детсад на 150 мест в с. Фоки. 

В целях ликвидации второй смены, улучшения качества 
и доступности общего образования в Чайковском необ-
ходимо построить школу в микрорайоне «Сайгатский» 
на 825 мест. Завершается государственная экспертиза 
проектно-сметной документации за счет средств краево-
го бюджета. Строительство новой современной школы за-
планировано выполнить в 2019-2020 годах.

Лидирующие позиции района в решении вопроса с 
путёвками в дошкольные учреждения и планы строитель-
ства новой школы демонстрируют стандарты качества, 
применяемые в сфере образования, в том числе и к тем 
дошкольным и школьным учреждениям, которые были по-
строены в советский период. Потому одной из ключевых 
статей бюджета являются регулярные ремонты и обнов-
ление оборудования в дошкольных и школьных учрежде-
ниях. Нет никаких сомнений, что мы продолжим улучшать 
условия для образования наших детей.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Основная задача – развитие спорта на территории Чай-

ковского городского округа. 
В текущем году будет введен в строй межшкольный 

стадион в Фокинской общеобразовательной школе, а так-
же разработана проектно-сметная документация на стро-
ительство искусственного зеленого поля в СОШ №1. 

Начата реализация ряда проектов Министерства физи-
ческой культуры и спорта Пермского края, направленных 
на создание комфортных условий для занятий спор-
том. В первом проекте «Устройство спортивных площа-
док и оснащение объектов спортивным оборудованием и 
инвентарем» участвуют 2 общеобразовательные школы: 
СОШ №11 и Марковская СОШ. 

В перспективе до 2027 года запланированы ремонты 
школьных стадионов и крытых спортивных площадок, а 
также оснащение инвентарем и спортоборудованием го-
родских и сельских школах. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКИХ САДОВ

на 40 мест 
в деревне Чумна
(55 млн рублей)

на 40 мест 
в деревне Гаревая
(55 млн рублей)

на 120 мест 
в деревне 
Большой Букор
(130 млн рублей)

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ШКОЛЫ

 В МИКРОРАЙОНЕ
«САЙГАТСКИЙ»

в 2019-2020 году 

на 825 мест 

РЕМОНТ ЗДАНИЙ 
ДЕТСКИХ САДОВ, 
ШКОЛ, УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ,
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И 
ИНВЕНТАРЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
ШКОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ 
И ПЛОЩАДОК

 школа №11
 школа №4
 школа №12
 школа п. Прикамский
 школа с. Уральское
 школа с. Вассята

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
КРЫТЫХ СПОРТЗАЛОВ

 школа п. Марковский
 школа №10
 школа №7
 школа №4
 школа №8 

   (корпус школы №13)



Ожидается строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса на 3 тысячи квадратных метров за 
зданием НОЦа, а также приведение в нормативное состо-
яние стадиона «Центральный».

Второй проект «Обеспечение условий для развития физи-
ческой культуры и массового спорта» направлен на органи-
зацию на базе школ спортивных секций, доступных для всех 
желающих. В реализации проекта участвуют 4 общеобразо-
вательные школы: № 1, 8, 11 и Фокинская СОШ.

С сентября 2018 года начнется реализация еще 2 новых 
краевых проектов, рассчитанных на разные целевые аудито-
рии: это «Школьный спортивный клуб» (муниципальные и 
краевые Спартакиады среди школьных спортивных клубов) 
и «Тренер нашего двора» (организация занятий физкульту-
рой и спортом школьников, подростков, молодежи и граждан 
старшего поколения на дворовых площадках и площадках в 
шаговой доступности). Лучшие спортивные объединения ста-
нут обладателями призовых грантов от Министерства спорта. 

Также до конца 2018 года запланировано принять учас-
тие в конкурсном отборе проектов муниципальных обра-
зований «Мы выбираем спорт!». Здесь муниципалитеты 
сами формируют творческие предложения по созданию 
условий для развития массового спорта: строительству и 
ремонту инфраструктуры, приобретению инвентаря, пла-
нированию мероприятий и событий, охватывающих жите-
лей разных возрастных категорий. 

Указанные мероприятия позволят увеличить долю де-
тей и подростков, а также жителей Чайковского городско-
го округа, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом. Мы обязаны вернуть былую славу и мас-
совость спортивной жизни и обеспечить спорту статус дела 
государственной важности.

КУЛЬТУРА
На Чайковской территории реализуется программа раз-

вития культуры, включающая в себя проведение меропри-
ятий краевого и всероссийского уровней. 

Активизируется культурная жизнь селян. Построенный 
в 2017 году сельский дом культуры в селе Ваньки привлек 
новых участников в клубные формирования, здесь ведется 
активная работа по повышению творческого и интеллек-
туального развития детей и молодежи. Сегодня програм-
мой развития предусмотрено строительство аналогичных 
сельских домов культуры в селе Сосново и деревне Бу-
ренка. В населенных пунктах, не имеющих стационарных 
клубов и филиалов библиотек, планируется проведение 
выездных мероприятий (народных праздников и гуляний, 

СОЗДАНИЕ СПОРТИВНЫХ 
СЕКЦИЙ ДЛЯ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ  1 этап:

 школа №1
 школа №8
 школа №11
 школа с. Фоки

«ШКОЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ»
проведение Спартакид 
школьников

«ТРЕНЕР НАШЕГО ДВОРА»
Организация занятий физ-
культурой и спортом на 
дворовых площадках для 
всех желающих

«МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!»
Инфаструктура, приобрете-
ние инвентаря, планирова-
ние мероприятий и событий 
для жителей всех возрастов

Строительство ФОКа
за НОЦем

РЕМОНТ СТАДИОНА 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

СЕЛО
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

с. Ваньки  2017 г.
с. Сосново  2018 г.
д. Буренка 2019 г.

ГОРОД

РЕКОНСТРУКЦИЯ
АЭК «САЙГАТКА»
создание этнопарка

детских утренников) для различной возрастной аудитории. Кроме того, во многих селах 
и деревнях будет возобновлена деятельность библиотечных пунктов выдачи литературы. 

Важно отметить, что при объединении территорий будут сохранены 
все учреждения, а количество работников культуры на селе 
увеличится, потому что наша цель – 
сохранение всех культурных традиций 
жителей Чайковского района.



ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÑß Ê ÊÎÌÀÍÄÅ 
È ÂÛÁÈÐÀÉ

ДОРОГИ
Сегодня можно говорить, что градус негодования к 

качеству местных дорог немного понизился: благодаря 
проведенному в 2017 году Чемпионату мира по летне-
му биатлону были отремонтированы самые проблемные 
участки городских дорог. Но вопросы к качеству дорож-
ного покрытия по-прежнему остаются. Для обеспечения 
транспортной доступности населенных пунктов будут про-
должены работы по ремонту автомобильных дорог за 
счет собственных средств единого бюджета городского 
округа и за счет привлечения краевых денег. На 2019 год 
запланировано выделить 80 миллионов рублей краевого 
бюджета на ремонты дорог, в 2020 году эта сумма уве-
личится до 96 миллионов. Эти средства предусмотрены 
краевой властью в качестве бонуса за преобразование 
муниципального района в Чайковский городской округ.  
В следующем году запланировано отремонтировать бо-
лее 17 километров дорог по различныим направлениям: 

Кукштан – Чайковский – Карша; 
Кукштан – Чайковский – Ваньки;
Чайковский – Ольховка – Уралоргсинтез;

2019 г.

2020 г.

80 96 

     а также ремонт городских дорог: по ул. Ленина в границах от ТЦ «Äжамбо» до отво-
рота на ЦГБ; по ул. Вокзальная (круговое движение); Приморский бульвар в границах от ул. 
Мира до ул. Ленина; ул. Промышленная; Проспект Победы; дорога Çаря – «Îбúездная».

Не останутся без внимания и сельские дороги. В перспективе на три года запланирован 
ремонт дорог: ул. Çаречная, с . М. Букор; ул. Þбилейная, с. Б. Букор; д. Степано-
во; с. Çипуново. Важно отметить, что ответственность за содержание дорог внутри насе-
ленных пунктов будут нести созданные после объединения территориальные управления. 
Наша команда депутатов готова возглавить общественный контроль за актуальной темой.

Большие перемены грядут в работе архитектурно-этнографического комплекса 
«Сайгатка»: со временем здесь планируется реализовать многоэтапный проект рекон-
струкции исторической улицы села Сайгатка с музеефикацией трёх домов. Таким обра-
зом, улица старинного села будет преобразована в культурный центр – этнопарк – пло-
щадку для реализации разнообразных этнических проектов, пользующихся большой по-
пулярностью среди отечественных и зарубежных туристов. 

В перспективе запланирован капитальный ремонт Чайковского театра драмы и 
комедии.

Также в целях расширения сферы туристических услуг начнется разработка нового 
маршрута «К истокам истории неисторического города». Этот проект затрагивает тер-
риторию Ольховского сельского поселения и берет свое начало с легенды о Стрижухе.

Проведение в Чайковском ярких и интересных массовых мероприятий, фестивалей 
и праздников позволит привлечь большое количество участников и зрителей из разных 
уголков страны, что будет способствовать развитию туристической отрасли и, в конеч-
ном итоге, положительно скажется на экономическом климате.

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 
НА РЕМОНТЫ ДОРОГ

млн 
руб.

млн 
руб.

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ 

ЧАЙКОВСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 
И КОМЕДИИ



ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Много сделано, но еще больше предстоит сделать в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. В первую очередь 
обеспечить устойчивое функционирование жилищно-
коммунального комплекса. 

В тесном взаимодействии с краевым руководством мы 
будем последовательно решать проблему газификации 
города и сел. В течение ближайшей трехлетки запланирована 
реализация проектов по строительству распределительных 
газопроводов и разработке ПСД в деревнях, селах и городе.

На территории Чайковского района началась 
реализация комплексного плана по устройству освещения 
межселенных трасс и границ населенных пунктов. Эта 
работа продолжится и в городском округе. 

В 2019 году в Чайковском городском округе начнет 
работать региональный оператор по сбору, переработке и 
утилизации твердых коммунальных отходов.

Основной целью развития сферы ЖКХ является 
повышение качества и количества коммунальных услуг. Для 
решения этих задач предусмотрено: 

- строительство газовых котельных в Сосно-
во в 2020-2021 годах и в Ваньках в 2021-2022 годах; 

- приобретение в собственность жилых помещений с це-
лью переселения граждан из многоквартирных аварий-
ных жилых домов в Фоках, Ольховке и в трех городских 
микрорайонах: «Уральский», «Завьяловский», «Заринский». 

- проведение работ в рамках программы капитального 
ремонта многоквартирных домов, чьи счета находятся на 
общем счете Фонда капитального ремонта Пермского края. 

Одними из самых актуальных вопросов остаются 
благоустройство дворов, создание комфортной 
городской среды, развитие общественно-культурного 
пространства. Сегодня жители сами могут влиять на 
преображение места своего проживания. Арсенал 
средств очень широк. Воспользоваться им можно на 
краевом портале «Управляем вместе», созданном 
по инициативе губернатора Пермского края. Важно, 
что выбор благоустраиваемых общественных 
пространств, определение их дизайн-макета и контроль 
реализации проекта остаются за гражданами. Наша команда 
готова помогать в этом направлении и поддерживать 
проекты чайковских жителей.

Безусловно, проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства можно перечислять долго и решить их все 
одномоментно – просто нереально. Но следует отметить, 
что в плане городского благоустройства в настоящее время 
самым насущным является берегоукрепление городской 
набережной. В ближайшей перспективе запланировано 
выполнить реконструкцию трех километров сто метров – 
некогда одной из самых красивых зон отдыха в крае. 
Необходимо возвращать нашей территории 
статус Жемчужины Прикамья.

КАПРЕМОНТ МКД

2018 г.  53  дома

2019 г. 108  домов

2020 г. 18  домов

ОСВЕЩЕНИЕ
  Альняш
  Большой Букор
  Зипуново
  Ольховка
  Уральское

РАССЕЛЕНИЕ 11 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

230,5 млн руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ, ДВОРОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НАБЕРЕЖНОЙ

3100 метров

    села
 Карша
 Каменный Ключ
 Русалевка
 БК «Энергия»
 Опары
 Засечный
 Моховая
 Лукинцы
 Марково
 Дубовая
 Малый Букор
 Ольховочка

 Кемуль

ГАЗИФИКАЦИЯ 
ГОРОДА И СЕЛА

(разработка документации, 
строительство газопроводов)

2018-2020 г.

город/улицы
 Боровая

 Сайгатская
 Красноармейская



ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÑß Ê ÊÎÌÀÍÄÅ 
È ÂÛÁÈÐÀÉ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции в Чайковском рай-

оне постоянно растет, на сегодня увеличена площадь вовлеченных неиспользуемых зе-
мель в сельскохозяйственный оборот. Все это стало возможным благодаря государст-
венной поддержке отрасли. Необходимо продолжать работу по направлениям:

растениеводство, молочное и мясное скотоводство, свиноводство, 
овцеводство, птицеводство;

возмещение % по кредитам, лизинговым платежам.

У нас наработан хороший опыт – на сегодня завершены 5 инвестпроектов в ЗАО 
«Птицефабрика «Чайковская», ООО «Прикамье», СПК «Альняш» общей стоимостью 160 
млн. рублей. В активной стадии реализации находятся еще 3 инвестиционных проек-
та на 85 млн. рублей.

Для активных граждан поддержка со стороны государства – это уникальная возмож-
ность развивать собственный сельскохозяйственный бизнес. Инициатива со стороны 
жителей нашей территории будет всячески поддерживаться, в том числе через оказа-
ние методической помощи. Также будет продолжена практика поддержания малых форм 
хозяйствования на селе путем предоставления грантов и сопровождения проектов на-
чинающим фермерам и семейно-животноводческим фермам.

Любая власть только тогда заслуживает доверие и поддержку, когда ее 

программа и конкретные действия направлены на улучшение жизни людей. 

Мы получаем много наказов, и наш долг перед жителями – ни один из них 

не оставить без внимания. Работать депутатом – это в полной мере пони-

мать и брать на себя высочайшую социальную ответственность. 

Мы все беззаветно любим свою Родину – место, где родились и живем, 

где возводили новые города наши родители и предки. Цель нашей про-

граммы – обеспечить комфортную жизнь нашим землякам,сделать Чай-

ковский городской округ предметом гордости для всех жителей и приме-

ром для остальных муниципалитетов Пермского края. И мы готовы добро-

совестно, профессионально, с полной самоотдачей работать на благо Чай-

ковского городского округа. Гарантируем это.

Уважаемые чайковцы!



ПЕРВЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ким Игорь Валентинович

Котов Виталий Леонидович

Мозуль Евгений Владимирович

Сергеев Михаил Николаевич

ВТОРОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Глухов Андрей Владимирович

Левашов Владимир Александрович

Шубин Михаил Николаевич

ТРЕТИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Демакова Татьяна Александровна

Семенова Ольга Геннадьевна

Шестакова Галина Нурмухаметовна

ЧЕТВЕРТЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Анисимова Светалана Николаевна

Беляев Алексей Николаевич

Кузнецова Татьяна Анатольевна

ПЯТЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Бажина Вера Николаевна

Десятков Николай Лукич

Кожевников Александр Васильевич

ШЕСТОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Бяков Алексей Георгиевич

Зекрин Фанави Хайбрахманович

Мощевитин Артем Вадимович

СЕДЬМОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Болтаева Розалия Ахнафовна

Гараев Равиль Хайдарович

Поспелов Сергей Николаевич

ВОСЬМОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Мурадов Сергей Самуллович

Окулов Сергей Павлович

Полунин Сергей Иванович

НАШИ КАНДИДАТЫ:
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