
Родился в 1991 году, закончил Ертарскую школу в 2008 году,
отслужил в рядах ВС РФ. Получил высшее образование в Тюмен-
ском Нефтегазовом Университете по специальности «Управление
инновациями» и вернулся домой. С детства работал в личном под-
собном хозяйстве, помогал родителям и познал сельский труд. В
2012 году, защитив бизнес-план в Министерстве Агропромыш-
ленного Комплекса и Продовольствия на получение гранта «На-
чинающий фермер», приобрел нетелей молочного направления и
сейчас продолжаю работать как глава КФХ.  Жить в сельской
местности и не иметь ЛПХ – это не по мне. Деревня должна этим
отличаться от города, при этом условия жизни сельского жителя
должны быть достойными.

Что больше всего беспокоит меня – это то, что население по-
селков и деревень неумолимо сокращается и стареет.

Для исправления этой ситуации необходимо:
- строительство жилья для молодых специалистов во всех населенных пунктах, а не только в

районном центре;
- целевое направление на учебу выпускников школ, привлечение специалистов путем личного

собеседования с выпускниками вузов.
Конкретно по моему избирательному участку:
1) почистить пруд в п.Ертарский и облагородить прилегающую территорию;
2) добиться финансирования на строительство здания Дома культуры;
3) убрать несанкционированные свалки вокруг населенных пунктов.
Мне очень хочется жить на своей родной земле достойно, как и всем моим избирателям.
Призываю всех, а особенно молодежь, проявить активность и прийти 18 сентября 2016 года

на избирательные участки и проголосовать за молодого кандидата в депутаты Тугулымской рай-
онной Думы.

С любовью и уважением к вам, жители д.Б. Рамыл, д.М. Рамыл, д.Потаскуева, и п.Ертарский,
кандидат в депутаты Тугулымской Думы Кисс А.А.

Одномандатный избирательный округ №9

Родилась 11 августа 1987 года в п. Луговской.
Являюсь педагогом с 11-летним стажем. За время ра-

боты я и мои  воспитанники учувствовали во многих про-
ектах и конкурсах, проводимых в районе и области,
награждены множеством дипломов и грамот.

В октябре 2011 года избрана в Молодежную Думу Ту-
гулымского городского округа Первого Созыва и на-
значена на должность Председателя Молодежной Думы.
За время работы активно занималась развитием Моло-
дежной политики и молодежного парламентаризма на
территории Тугулымского городского округа.  За это
время совместно с РДК и администрацией ТГО органи-
зовала и приняла непосредственное участие во множе-
стве мероприятий и акций, таких как День Молодежи, День поселка,
благотворительные концерты и т.д. Также учувствовала в нескольких выборах, это
выборы в Областной Молодежный парламент Свердловской области в 2011 году и
Думу Тугулымского городского округа пятого созыва в 2012 году, где показала хо-
рошие результаты. 

В первую очередь, меня волнует решение проблем, касающихся молодежи. В
приоритете для меня, как для кандидата, да и просто как человека, для которого
спорт является неотъемлемой составляющей жизни, максимальное обеспечение ма-
териально-технической базы для спорта и туризма, развитие спортивной и туристи-
ческой инфраструктуры, на базе которой молодежь, дети и взрослое население
моего округа смогут ежедневно заниматься, укреплять свое здоровье.

Не боюсь сложностей, всегда уверена в своих силах, готова полностью  посвя-
тить себя Великому делу на благо своей Малой Родины и России в целом!

Одномандатный избирательный округ №8

Дорогие земляки!
Родился 8 апреля 1959 года. Многие из Вас меня

знают, родился и вырос в Талицком районе, начал свою
трудовую деятельность с 1976 года, работал плотником в
с. Балашиха Талицкого района, был трижды депутатом ад-
министрации Балаширского сельского совета, с 1987 года
работаю и живу в Тугулымском районе. И проблемы, ко-
торые волнуют жителей нашего района, мне известны –
благоустройство, уличное освещение, отсутствие рабочих
мест, забота о детях. Но есть и такие, которые нужно ре-
шать оперативно и индивидуально в каждом конкретном
случае, с каждым жителем. Хорошо представляю после-
довательность шагов на этом пути, и те трудности, с ко-
торыми придется столкнуться и те ресурсные затраты, которые потребуются.

Опыт производственного, социального и политического управления, уровень экономи-
ческих знаний, а также личная заинтересованность в процветании нашего района позволяют
мне просить поддержки избирателей на предстоящих выборах.

Уверен, решать существующие проблемы в одиночку невозможно, поэтому давайте со-
вместными усилиями добьемся положительных результатов в решении наших задач.

Прошу каждого из вас прийти на выборы и сделать свой выбор, каким бы он ни был, по-
ставить галочку в бюллетене за кандидата, которого считаете наиболее достойным, ведь если
вы этого не сделаете, выбор за вас может сделать кто-то другой, что, к сожалению, не ред-
кость в нашей стране.  Помните, что любую власть либо выбираем мы, либо выбирают с на-
шего молчаливого согласия!

Все граждане государства должны обладать равными правами и обязанностями.
Уважаемые избиратели, мне важно мнение каждого из вас, я жду от Вас наказов, мне, как

к кандидату в депутаты, и пожелания.
Заранее благодарю Вас за понимание и поддержку.

Ваши наказы я приму лично по телефону 8(922) 039-38-40.

Одномандатный избирательный округ №1

Мерилом справедливости не может
быть большинство голосов (Ф. Шиллер).

Родился в 1979 году. Женат, есть дети.
Учусь в Курганском Государственном
университете. С 2013 года работаю в Лу-
говской школе № 24 учителем физики.

Выдвигая свою кандидатуру в депу-
таты Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва, своей целью ставлю лишь то, чтобы
избиратели сделали правильный выбор. Хочу развеять стой-
кий миф о том, что якобы результаты выборов уже решены.
Граждане, у вас есть право голоса. Вы создаете дальнейшую
историю нашего района. 

Как житель Тугулымского района, я желаю ему дальней-
шего социально-экономического развития и уверенности в
завтрашнем дне. Да, кандидат в депутаты – это некая сту-
пень в моей жизни, которой я достиг, но,  в первую очередь,
для меня обязанности депутата – это повседневная работа
на благо района и его жителей.

Вперед на выборы! Всё в ваших руках.

Одномандатный избирательный округ №8

Уважаемые избиратели!
Мой округ – южная часть Юшалы, Яр, Де-

мино и Малахова. Являясь кандидатом в де-
путаты Думы Тугулымского городского
округа, прошу поддержать меня в этом во-
просе на выборах 18 сентября 2016 года.

Красиво говорить не умею, но что могу,
сделаю для ветеранов и молодежи, работни-
ков бюджетной сферы и предпринимателей, для всех, кто будет
ко мне обращаться по разным вопросам.

Конкретно занимаюсь вопросами благоустройства, пожарной
безопасности, поддерживаю ремонт библиотеки в Юшале, дет-
ского сада и школы в Яру, модернизацию уличного освещения и
ремонт дорог. Беспокоит состояние дороги и связь между Юша-
лой и Яром.

О себе: родился 15 мая 1967 года, школа, армия. Работал трак-
тористом в совхозе «Яровской», 10 лет мастером на заготовке
леса в Юшалинском ДОКе, 8 лет главой Яровской сельской ад-
министрации. Последние три года работаю начальником пожар-
ного поста в Яру. Вопросы знаю, надеюсь на Вашу поддержку.

Одномандатный избирательный округ №10
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Родился 1 января 1959 года в с.Яр Тугулым-
ского района.

В 1976 году закончил среднюю школу в г.Ас-
бест. В 1977-1979 годах проходил службу в
рядах Советской Армии в г.Уссурийск Примор-
ского края в учебной части танковых войск, в
должности замкомандира взвода.

В 1979-1981 годах учёба в Красноуфимском
сельхозтехникуме по специальности механик-
организатор сельскохозяйственного производства.

Работа:
Совхоз «Яровской»:
1982 г. - инженер по эксплуатации сельскохозяйственной техники.
1997 г. - замдиректора по хозяйственной части.
ТОО «Яровское»:
2001-2005 г. - председатель товарищества.
2006-2013 г.- работа в г.Екатеринбург.
Женат. Имею сына, дочь и внука.
В данное время – безработный.
С огромным уважением к своим избирателям с. Яр, д. Малахова,

д. Дёмино и п. Юшала - Николай Осипов.
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