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Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» 6 созыва Мешкову Георгию Алексеевичу бесплатно

Кандидат в депутаты Совета муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №14.

Мешков Георгий Алексеевич 
Самовыдвиженец.

 Предвыборная программа 

«Нам здесь жить!»
                  Моя цель:
 Сделать жизнь жителей комфорт-

ной, безопасной, интересной.
 Помогать избирателям отстаивать их законные интересы.
 Поддержать бизнес и обеспечить конкурентную бизнес-среду. 
 Сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать 

на благо Эжвинского района.
Приоритетное наПравление деятельноСти:

Популяризация здорового образа жизни, как и массовое вовлечение детей и мо-
лодёжи в занятия спортом под девизом «Спорт против наркотиков!», чтобы каждый 
желающий мог заниматься спортом не только в крупном спорткомплексе, но прежде 
всего рядом с домом.

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!
Чеусова Валентина Ивановна

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 № 15, Чеусовой Валентине Ивановне 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!
Тимушева Татьяна Константиновна

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 № 6, Тимушевой Татьяне Константиновне бесплатно.

Патриотика
 В наше время недостаточное внимание уделяется спортивно-патриотическому 

воспитанию молодежи. Буду добиваться выделения отдельной ставки в школах для 
преподавателя начально-военной подготовки (НВП).

 Готов начать работу над созданием Музея трудовой и боевой славы вблизи микро-
района Лесозавод, доступного для жителей нашего города.

Социальная Сфера
 В округе закрыли единственную  поликлинику. Приложу все усилия по поиску 

подходящего места для строительства новой поликлиники со всем необходимым обо-
рудованием и детским отделением.

 Личный контроль за ходом строительства и госзакупками для социальных  
объектов.

Давыдов Вадим Яковлевич

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» 6 созыва Давыдову Вадиму Яковлевичу бесплатно

    Родился и вырос в Лесозаводе
   Руководитель исполкома регионального отделе-

ния «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» по Республике Коми.
   Основатель и создатель музея военной истории 

«Чтобы помнили…» и музея Афганской войны «Сол-
даты моей Родины».

в городском Совете я вижу свою работу в 
нескольких направлениях:


