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Гейнце Татьяна Вадимовна
Педагог-организатор, МАДОУ «Детский сад № 53»

Моя программа:
1. Строительство спортивных и детских игровых 

площадок на территории округа № 3.
2. Обустройство и асфальтирование дворовых территорий. Мы 

сможем сделать наши дворы уютнее.
3. Обустройство площадок для выгула животных. Это позволит 

сделать дворы чище.
4. Строительство новых школ, что позволит остальным учени-

кам учиться в одну смену.
5. Поддержка со стороны муниципалитета приютов для животных, так нам будет лег-

че прививать любовь к живой среде.
6. Раздельный сбор отходов в каждом дворе. Сможем сделать нашу жизнь экологичнее.
7. Увеличение времени продленки для учеников начальных классов до 17.00 за счет 

увеличения штата школ. Мы будем спокойнее за наших детей, так как они не будут 
одни дома.

Я верю, что по округу №3 вместе мы сможем сделать многое.  
 Я верю в свои силы и смогу сделать всё, 

чтобы воплотить в жизнь нашу программу.
Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому ре-
гиональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по одно-
мандатному избирательному округу № 3, Гейнце Татьяне Вадимовне бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№6 Шучалину Александру Сергеевичу, 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!
носоВ Леонид сергеевич

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 № 5, Носову Леониду Сергеевичу 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!
Алисас Александр Юрьевич

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутого 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 2, Алисасу Александру Юрьевичу бесплатно.


