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Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной при-
родой республики, в которой живут сильные, закаленные 
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 представляли умные, 
честные, искренне заботящиеся о нашей земле депутаты. Взгляни-
те в будущее и сделайте правильный выбор – за партию «Справед-
ливая 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!
Звонков Сергей Анатольевич

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 № 11, Звонкову Сергею Анатольевичу бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№13 Литвиной Светлане Евгеньевне, выдвинутой  Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной при-
родой республики, в которой живут сильные, закаленные 

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 представляли умные, 
честные, искренне заботящиеся о нашей земле депутаты. Взгляни-
те в будущее и сделайте правильный выбор – за партию «Справед-
ливая 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!
Егоров Евгений Иванович

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 № 1, Егорову Евгению Ивановичу бесплатно.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной при-
родой республики, в которой живут сильные, закаленные 

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 представляли умные, 
честные, искренне заботящиеся о нашей земле депутаты. Взгляни-
те в будущее и сделайте правильный выбор – за партию «Справед-
ливая 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!
Вешняков Игорь Владимирович

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 № 7, Вешнякову Игорю Владимировичу бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Жигалову Андрею бесплатно.
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