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Кандидат в депутаты Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» шестого созыва по  
одномандатному избирательному округу №12 от КПРФ

Игнатова Светлана Сергеевна

Кандидат в депутаты Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» шестого созыва по  
одномандатному избирательному округу №6 от КПРФ

БУлгатова татЬЯна анатолЬевна
Выступаю за:
Бесплатное питание для всех школьников,  

      студентов техникумов и ВУЗов. 
Льготные проездные на общественном  

      транспорте.
Предоставление в безвозмездную аренду  

      муниципальных помещений для организации  
      досуга детей и молодежи (кружки, секции, клубы     

по интересам).
Возврат льгот за услуги ЖКХ ветеранам труда, 
ветеранам боевых действий, пенсионерам.
Развитие инфраструктуры, газ - в каждый дом.

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 12, Игнатовой Светлане Сергеевне бесплатно.

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 6, Булгатовой Татьяне Анатольевне бесплатно.

Кандидат из народа –   
польза  для СыКтывКара!

вмеСте Сделаем город лучше,
а нашу жизнь благополучнее!

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!
Туркин Владислав Константинович

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 № 12, Туркину Владиславу Константиновичу бесплатно.

ВСЁ В НАШИХ 
РУКАХ!

РезНИКоВ 
АНтоН ПАВлоВИч

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 № 4, Резникову Антону Павловичу бесплатно.

Уважаемые избиратели! 
13 сентября состоятся выборы в местные органы 

власти. 
«Всё уже решено»- нередко слышу я от горожан. 

Но это не так! От Вас зависит результат этих выбо-
ров. Нынешняя власть уже лишила нас пенсии на 5 
лет, а это как минимум 600 000 рублей, компенсаций 
за детский сад, льгот у ветеранов боевых действий и 
чернобыльцев. Она доказала, что работает не на бла-
го людей! Поэтому приглашаю всех на избирательные 
участки проявить свою гражданскую позицию!

нИчего 
не оБещаю! 

Площадь предоставляется кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва, вы-
двинутому избирательным объединением «Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 5, Сажину 
Юрию Александровичу бесплатно.

Сажин 
юрий александрович


