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ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ РАБОТАТЬ!
Уважаемые соотечественники, друзья, товарищи!!! 

После 20-летнего опыта общественной жизни в Респу-
блике Коми, видя, насколько парализован депутатский 
корпус нашего города, я принял решение идти в депута-
ты 4-го округа городского Совета Сыктывкара и привести 
в движение те органы власти, которые должны нормально 
функционировать! 

Чего добился: 
  Десятки дел по привлечению к ответственности 
     за бездействие должностных лиц УЖКХ. 
  Ежедневные консультации гражданам для помощи и решения самых разных вопросов. 
  Постоянно веду группы и страницы в социальных сетях, чтобы люди знали 
     как о результатах моей работы, так и о планах на будущее. 
  Веду активную работу по восстановлению общежитий и дворовых территорий, 
     запущенных из-за бездействия управляющих компаний. 
  Оказываю социальную помощь по сбору справок и документов людям, 
     попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
 P.S. Всегда и для всех на связи, если чем-то смогу помочь, обязательно пойду навстречу.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 Беликову Сергею Дмитриевичу бесплатно.

Беликов Сергей Дмитриевич:

Общественница, правозащитница, мать троих детей, кан-
дидат в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар», избирательный 
округ № 3. Некоторые успехи в правозащитной деятельности:

 Борьба за отмену закона «Гапликова» 144-РЗ, отстояла льготы 
многодетным семьям.

 Закрытие муниципального жилищного маневренного фонда в ме-
стечке Човью.

 Добилась отмены комиссий (оплата за детские сады по РК, за 
ЖКУ ( ООО «Управляющая компания»).

 Отстояла право граждан на присутствие на заседаниях Совета МО ГО Сыктывкар.
 Отстаивала интересы переселенцев в  м.Пичипашня и с. Визинга, детей п. Поляна и 

с. Пажга. 
 Добилась привлечения к ответственности УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар» за ненадлежа-

щее содержание дорог, за нарушение норм искусственного освещения. А также осущест-
вление ремонта нескольких дождевых канализаций. По заявлению Т.С. Ивановой приняты 
в муниципальную собственность необслуживаемые пешеходные дорожки с последующим 
обеспечением содержания.

 За неисполнение должностных обязанностей по инициативе Ивановой были неодно-
кратно привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица прокуратуры, 
приставы, полиции, Роспотребнадзора.

 В итоге обращений Т.С. Ивановой устранены нарушения СанПиН в нескольких детских 
садах, приведены в соответствие требованиям закона пункты договора между детским са-
дом и родителями.

Всего направлено около 1500 жалоб, претензий, сообщений о правонарушениях в раз-
личные инстанции в интересах граждан.

Татьяна Сергеевна Иванова: МЫ ХОТИМ ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ!

Площадь предоставляется кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва, выдвинутому избирательным объеди-
нением «Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России» по одномандатному 
избирательному округу № 3, Татьяне Сергеевне Ивановой бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№11 Михайлову Евгению Степановичу, выдвинутому Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной 
природой республики, в которой живут сильные, зака-
ленные Севером люди. И эти люди достойны справедливости во 
всем – в оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. 
Достойны того, чтобы их интересы на высшем уровне представля-
ли умные, честные, искренне заботящиеся о нашей земле депута-
ты. Взгляните в будущее и сделайте правильный выбор – за партию 
«Справедливая Россия». Мы всегда отстаивали и будем отстаивать 
интересы народа, а не олигархов и высокопоставленных чиновников. 

Наши первоочередные задачи:
1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на нуж-

ды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и качественно 
ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, обеспечивать современным 
оборудованием больницы, помогать развиваться науке, культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. 
3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин.

Поэтому мы, представители «Справедливой России», идем на выборы.
Мы - за справедливые законы. Мы - за сильный Север. Вы с нами?

Наш выбор – Справедливость!
Шкут Дмитрий Александрович

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 10, Шкуту Дмитрию Александровичу бесплатно.


