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ЛДПР отвергает диктатуру и продажную западную 
демократию. Мы восстановим всё лучшее, что было до 
нас. Мы будем жить в свободном обществе, нас никто не 
запугает и никто не посмеет оказывать на нас давление.
Наш либерализм – это свободное развитие общества, 
основанное на уважении к разным мнениям, убеждениям, 
привычкам, к разным укладам жизни и мышления. И 
никто из иноземцев не должен указывать гражданам 
России, как нам жить.
Наша демократия – это свобода без анархии и выборность 
без давления со стороны партии власти и без 
использования административного ресурса. 
Наш патриотизм – это любовь к России и русскому 
народу, который создал великое государство и открыл 
путь в будущее для сотен народов и народностей нашей 
страны. 
Девиз ЛДПР: «СВОБОДА, ЗАКОН, ПОРЯДОК!».

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
является общественным объединением, созданным в 
целях участия граждан Российской Федерации в 
политиче ской  жизни обще ства  по средством 
формирования и выражения их политической воли, 
участия в общественных и политических акциях, в 
выборах и референдумах, а также в целях представления 
интересов граждан в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления.
Деятельность Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ основывается на Конституции Российской 
Федерации, принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления, законности и гласности и регулируется 
федеральными конституционными законами,  
Федеральным законом «О политических партиях» и 
иными федеральными законами, а также Уставом 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и 
Программой Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
Р О С С И Я ,  и н ф о рма ц и я  о  кото р ы х  я вл я е т с я  
общедоступной.
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
действует в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о политических партиях.
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КПРФ – партия патриотов, интернационалистов, партия 
дружбы народов.
КПРФ выражает интересы людей труда, отстаивает право 
молодежи на достойное будущее, борется за достойную 
жизнь пенсионеров, понимает проблемы малого и 
среднего предпринимательства, проблемы сельского 
населения и сельскохозяйственного производства и 
содействует их решению.
Программные цели КПРФ:
- народовластие в форме советов, демократическое 
управление народа;
- справедливость. Гарантированное право на труд и 
социальное обеспечение. Доступное всем бесплатное 
образование, медицинская помощь и благоустроенное 
жилье;
- патриотизм, равноправие наций, дружба народов, 
единство патриотических и интернационалистических 
начал;
- ответственность гражданина перед обществом и 
общества перед гражданином, единство прав и 
обязанностей человека;
- защита интересов рабочего класса, крестьянина, 
интеллигенции, всех людей труда;
- господство общественных форм собственности на 
средства производства.

Зарегистрировано 26 апреля 2002 года.
В составе 2102 члена в 65 местных отделениях.

Зарегистрировано 11 марта 2003 года.
В составе 3287 членов в 53 местных отделениях.

Зарегистрировано 16 апреля 2002 года.
В составе 1829 членов.

Зарегистрировано 21 мая  2002 года.
В составе 4270 членов в 49 местных отделениях.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - общенациональная партия, партия 
граждан России, уважающих свою историю, государство и 
народ, партия, которая реализует курс, направленный на 
повышение качества жизни россиян, партия реальных дел, 
конкретных результатов и ответственности за судьбу России 
и ее регионов.
Стратегические цели 
партии:
- повышение уровня и качества жизни населения;
- социальное, экономическое, культурное, инфраструктурное 
обновление Серовского городского округа.
Приоритеты Серовского местного отделения партии:
- повышение реальных доходов и реальной среднемесячной 
заработной платы;
- строгий контроль над тарифами на услуги ЖКХ и 
неукоснительное выполнение принципа: рост доходов людей 
должен опережать увеличение коммунальных тарифов;
- неуклонное повышение пенсий в соответствии с решениями 
Президента РФ и Правительства РФ;
- повышение реальных доходов работников бюджетной 
сферы;
- реализация проекта «Детские сады — детям!», 
предусматривающего введение дополнительных мест в 
дошкольных образовательных учреждениях.
Серовское местное отделение партии - одно из самых 
эффективных в Свердловской области, что многократно 
подтверждалось победами в конкурсе «Лучшее местное 
отделение».

Серовского местного отделения 

В списке избирательного объединения 13 кандидатов.

Первые три кандидата из зарегистрированного списка:
1. ЖАРКОВ Иван Леонидович - ООО "Наш юрист", 
директор;
2. СТОЛБОВ Александр Александрович - ГБУЗ СО 
"Свердловский областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями", специалист по 
социальной работе;
3. ЗОЛОТУХИН Николай Иванович - Эксплуатационное 
локомотивное депо Серов-Сортировочный - структурного 
подразделения Дирекции тяги - структурного подразделения 
Свердловской железной  дороги - филиал ОАО "РЖД", 
машинист тепловоза.

В списке избирательного объединения 14 кандидатов.

Первые три кандидата из зарегистрированного списка:
1. ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич - ООО "Молочная 
ферма", заместитель директора;
2. РАГОЗИНА Людмила Николаевна - временно не 
работающая;
3. СЕМАКИН Сергей Германович - Торгово-
промышленная компания "Кентавр", технический директор.

В списке избирательного объединения 12 кандидатов.

Первые три кандидата из зарегистрированного списка:
1. АНИСИМОВ Владимир Федорович - Дума Серовского 
городского округа, глава Серовского городского округа;
2. ЮСУПОВ Альберт Хабибрахманович - ОАО 
"Металлургический завод им. А.К.Серова", начальник 
автотранспортного цеха;
3. БЕРДНИКОВА Елена Владимировна - ОАО 
"Металлургический завод им. А.К.Серова", начальник 
финансового управления.

В списке избирательного объединения 12 кандидатов.

Первые три кандидата из зарегистрированного списка:
1. ЛЕКОМЦЕВ Олег Эдуардович - ООО "Биржа труда", 
директор;
2. ЛАХТИН Михаил Владимирович - ООО "Алмаз-
ломбард", директор;
3. СЕКРЕТАРЕВА Анастасия Валериевна - ООО 
"Агентство недвижимости "Родной город", главный редактор 
газеты "Новая плюс Серов ТВ".
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