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Валерия СТРЕКАЛОВА
Друзья! Каждый день мы ходим на работу, пла-

тим налоги и прочие отчисления в государствен-
ный бюджет. Мы имеем полное право передви-
гаться по нормальным дорогам и дворам, гулять с 
детьми в обустроенных парках и на детских пло-
щадках, влиять на налоговую и бюджетную политику. Городу нужны сме-
лые, энергичные и инициативные люди, которые будут менять его облик и 
жизнь людей в лучшую сторону. 

13 сентября приходи на выборы! 

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 Стрекаловой Валерии, выдвинутой Сыктывкарским местным отделением Коми 
республиканского отделения политической партии КПРФ, бесплатно.

Кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» шестого созыва 
по одномандатному избирательному 

округу №5 от КПРФ

Выбери достойное будущее для своего города!

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№7 Чиканчи Анатолию Васильевичу, выдвинутому Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной 
природой республики, в которой живут сильные, закален-

ные Севером люди. И эти люди достойны справедливости во всем 
– в оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. До-
стойны того, чтобы их интересы на высшем уровне представляли 
умные, честные, искренне заботящиеся о нашей земле депутаты. 
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!
Собынин Евгений 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 № 13, Собынину Евгению Александровичу бесплатно.

Кандидат в депутаты Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» шестого созыва по  
одномандатному избирательному округу №13 от КПРФ

ВИНОГРАДОВ ЕВГЕНИй БОРИСОВИч
Я иду в деПутаты, чтобы:
1) Сделать комфортным проживание жи-

телей города и Эжвы.
2) были хорошие дороги, в том числе  

во дворах.
3) Способствовать внедрению раздельного  

сбора отходов.
4) оборудовать детские площадки.

Площадь предоставляется кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому избирательным 
объединением «Коми региональное отделение политической партии КПРФ – Коммунистической партией Российской Феде-
рации» по одномандатному избирательному округу 13, Виноградову Евгению Борисовичу бесплатно.

Труд!  Правда!  СовеСТь!

Приходите 13 сентября на выборы!
Сделайте правильный выбор!

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО 
«Сыктывкар» шестого созыва, выдвинутому избирательным  
объединением Коми региональное отделение политической  
партии КПРФ - Коммунистической партией Российской Федерации 
по одномандатному избирательному округу № 14 
Василевич Марии Ивановне бесплатно.


