










Мы за
1. Восстановление Союза Советских Социалистических Республик

2. Введение прогрессивной шкалы налогообложения
3. Введение конфискации имущества за крупные и сверхкрупные имущественные преступления и коррупцию

4. Восстановление единой энергетической системы в стране и установление единого тарифа на электроэнергию
5. Установление государственной монополии на внешнюю торговлю лесом газом и нефтепродуктами, цветными и редкоземельными 

металлами, металлопрокатом
6. Возвращение государственной собственности на землю, передачу садовых и дачных участков в бессрочное безвозмездное пользование.

7. Восстановление птицефабрик, свинокомплексов и комплексов крупного рогатого скота, переход на обеспечение края собственными 
продуктами птице и животноводства

8. Восстановление судостроительной и судоремонтной промышленности.
9. Сохранение дальневосточных надбавок, северных выплат и компенсацию их предприятиям из средств федерального бюджета

10. Создание единой государственной компании гражданских воздушных перевозок «Аэрофлот» в стране, восстановление малых аэродромов 
и аэропортов

Мы против
1. Пенсионной реформы и повышения возраста выхода на пенсию

2. Повышения налога на добавленную стоимость
3. Внедрения платных медицинских услуг
4. Болонской системы образования и ЕГЭ

5. Практики хищнического вылова рыбы и морепродуктов, варварской вырубки лесов











¹ 
ï/ï

Ôàìèëèÿ, èìÿ, 
îò÷åñòâî 

êàíäèäàòà

Ïîñòóïèëî 
ñðåäñòâ â èç-
áèðàòåëüíûé 
ôîíä, âñåãî, 

ðóá.

Âîçâðàùåíî 
äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ èç 

èçáèðàòåëü-
íîãî ôîíäà, 
âñåãî, ðóá.

Èçðàñõî-
äîâàíî 

ñðåäñòâ èç 
èçáèðàòåëü-
íîãî ôîíäà, 
âñåãî, ðóá.

Ïîâòîðíûå âûáîðû 
äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Íèêîëàåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ïî Âîñòî÷íîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2

1. Áàííûõ 
Îëüãà 
Àíàòîëüåâíà

0,00 0,00 0,00

2. Áîëüøàíèíà 
Èðèíà 
Íèêîëàåâíà

0,00 0,00 0,00

3. Çàèêèí 
Íèêîëàé 
Íèêîëàåâè÷

0,00 0,00 0,00

4. Êîëîäèíñêèé
Âëàäèìèð 
Àëüôðåäîâè÷

0,00 0,00 0,00

Ïîâòîðíûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Íèêîëàåâñê-íà-Àìóðå» Íèêîëàåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ñïîðòèâíûé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 2

1. Çàèêèí 
Íèêîëàé 
Íèêîëàåâè÷

0,00 0,00 0,00

Âåòåðàíñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 7

1. Ãåòòå  
Âàëåíòèíà 
Èâàíîâíà

0,00 0,00 0,00

2. Ðàäüêîâà 
Åëåíà 
Âàëåíòèíîâíà

0,00 0,00 0,00

Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Íèêîëàåâñê-íà-Àìóðå» 
Íèêîëàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî Ëåñíîìó 

îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 11

1. Áåðåæóê 
Íàòàëüÿ 
Àëåêñååâíà

0,00 0,00 0,00

2. Ðóäåíêî 
Åêàòåðèíà 
Þðüåâíà

0,00 0,00 0,00

3. Õóäÿêîâ 
Ìèõàèë 
Àëåêñàíäðîâè÷

0,00 0,00 0,00

¹ 
ï/ï ÔÈÎ êàíäèäàòà Äàòà ïóáëèêàöèè, 

íîìåð ïîëîñû

1. Áàííûõ Îëüãà Àíàòîëüåâíà
28.08.2019, 
ïîëîñà ¹ 6

2. Áîëüøàíèíà Èðèíà Íèêîëàåâíà
28.08.2019, 
ïîëîñà ¹ 5

3. Çàèêèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
28.08.2019, 
ïîëîñà ¹ 5

4. Êîëîäèíñêèé Âëàäèìèð Àëüôðåäîâè÷
28.08.2019, 
ïîëîñà ¹ 6





 

Мебель на заказ 
  Кухни, шкафы-купе, торговое и офисное  

      оборудование, стеллажи, комп. столы  
Бесплатно для вас:

АКЦИЯ!!! 

10% 

Скидки до конца лета  
На кухни и шкафы-купе 

Наш адрес: ул. Наумова, 11; 
 тел. 2-48-48, 8-909-850-38-74. 

1. Замеры. 
2. 3D проект.
3. Доставка. 
4. Установка.
Широкий выбор 
материалов и расцветок.



1
Çà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå 

ðàáî÷èõ ìåñò

â îðãàíèçàöèÿõ 
ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû

â îðãàíèçàöèÿõ 
íåïðîèçâîäñòâåííîé  ñôåðû

2 Çà ñîêðàùåíèå ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è 

ïðîôåññèîíàëüíîé çàáîëå-
âàåìîñòè

â îðãàíèçàöèÿõ 
ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû

â îðãàíèçàöèÿõ íåïðîèçâîä-
ñòâåííîé  ñôåðû (â ñòàäèè 
óòâåðæäåíèÿ îðãêîìèòåòîì)

3
Çà ðàçâèòèå êàäðîâîãî 

ïîòåíöèàëà

â îðãàíèçàöèÿõ 
ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû

â îðãàíèçàöèÿõ 
íåïðîèçâîäñòâåííîé  ñôåðû

4
Çà ôîðìèðîâàíèå çäîðîâî-

ãî îáðàçà æèçíè

â îðãàíèçàöèÿõ 
ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû

â îðãàíèçàöèÿõ 
íåïðîèçâîäñòâåííîé  ñôåðû

5
Çà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîãî 

ïàðòíåðñòâà

â îðãàíèçàöèÿõ 
ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû

â îðãàíèçàöèÿõ 
íåïðîèçâîäñòâåííîé  ñôåðû

6 Ìàëàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè

7
Çà ó÷àñòèå â ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì òåððèòîðèé è 

ðàçâèòèå êîðïîðàòèâíîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè

8 Çà ëó÷øèå óñëîâèÿ ðàáîò-
íèêàì ñ ñåìåéíûìè îáÿçàí-

íîñòÿìè

â îðãàíèçàöèÿõ 
ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû

â îðãàíèçàöèÿõ 
íåïðîèçâîäñòâåííîé  ñôåðû

9 Çà òðóäîóñòðîéñòâî èíâàëèäîâ â îðãàíèçàöèè

Äî 5 ñåíòÿáðÿ 
2019 ã. ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå

Îêòÿáðü 2019 ã.
ïîäâåäåíèå èòîãîâ êðàåâîãî ýòàïà êîíêóðñà 
è íîìèíèðîâàíèå ïîáåäèòåëåé äëÿ ó÷àñòèÿ 

â êîíêóðñå íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå

Äåêàáðü 2019 ã. òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé è 
ïðèçåðîâ êðàåâîãî ýòàïà êîíêóðñà






