
Родилась в д. Месед Тугулымского района в многодетной
семье, где воспитывалось 7 детей. Получила два высших образо-
вания. Замужем. У меня 2 дочери, 2 внука и 2 внучки.

Трудовую деятельность начала агрономом в совхозе "Тугу-
лымский", затем была первым секретарём райкома комсомола,
далее секретарём райисполкома, председателем районного Совета
народных депутатов, руководителем налоговой инспекции, на-
чальником Управления сельского хозяйства. Сейчас заместитель
главы администрации ТГО.

Почему решила пойти в депутаты? Как перечислено выше,
опыт работы огромный и в разных сферах, пора бы его применить
в полном объёме.

Дума является системообразующим органом местного само-
управления, способным принимать решения обязательные к ис-
полнению всеми органами и организациями на территории округа. Кроме того, Дума является
представительным органом, а это значит представляет интересы своих избирателей в любые ор-
ганы, будь то местного или государственного уровня.

О ваших проблемах и проблемах района знаю не понаслышке:
это газификация, дороги, свалки, проблемы в системе ЖКХ и много других.
Идти в Думу, это значит взять на себя ответственность за вашу судьбу, судьбу района как ни

громко это звучит.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации власть в стране принадлежит народу

и только народ решает, кто будет работать в Государственной Думе, Законодательном Собрании и
Думе Тугулымского городского округа. Конечно, идти голосовать это право, а не обязанность.
Никто вас не накажет, вы накажите сами себя.  Отчего берутся плохие депутаты, от того, что хо-
рошему депутату не хватило вашего голоса.

Имея меня в качестве своего представителя в Думе, будьте уверены, что ваши проблемы всегда
будут услышаны и защищены. Я планирую быть хорошим депутатом.

С уважением, ваш кандидат Мария Коркина. 

Одномандатный избирательный округ №4

Дорогие земляки!
Стартовала предвыборная кампания, и наступил момент,

когда избиратели должны определить, кому они доверят отстаи-
вать свои интересы, чтобы жить достойно.

Я являюсь одним из кандидатов в депутаты Думы Тугулым-
ского городского округа шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13.

Родилась 20 ноября 1975 г. в Тугулыме. После школы по-
ступила в Тюменский государственный университет и после его
окончания вернулась работать в Тугулымскую среднюю школу
учителем.

В 2002 г. окончила Уральскую государственную юридиче-
скую академию.  Уже более 9 лет являюсь адвокатом Адвокат-
ской Палаты Свердловской области. Живу в р.п. Тугулым.

Защищая в суде и государственных учреждениях права
граждан района, поняла, как люди бывают порой не защищены от несовершенства, недора-
ботки местного законодательства. Поэтому жителям района нужен грамотный депутат, к ко-
торому бы они могли обратиться за помощью.

Свою депутатскую деятельность вижу:
в защите прав и интересов простых людей, в работе с депутатскими наказами;
в оказании помощи жителям с. Ошкуково, д. Журавлева, д. Филино, с. Лучинкино, д.

Щелконогова, п. Щелконоговский и других населённых пунктов избирательного округа
в строительстве колодцев, дорог, открытии автобусных маршрутов, определении места

для выпаса скота и решении вопроса по сбору и вывозке ТБО.
Кроме того, прослеживается тенденция укрупнения государственных служб и их сокра-

щения в нашем районе. Считаю необходимым добиться согласования с Думой по каждому
такому факту. Учитывать мнение жителей по вопросу укрупнения и ликвидации этих служб.
Сохранить район, как целостную административную единицу.

По наказам прошу обращаться по телефону 89097041703.
С уважением, кандидат в депутаты, Патысьева В.П.

Одномандатный избирательный округ №13

Родился в 1953 году, с 1958 года проживал в п.
Луговской, в 1972 г. окончил машиностроитель-
ный техникум.

Работал: в техническом отделе Пышминского
ТРЗ, в Тугулымском леспромхозе мастером по
строительству, главой Луговской поселковой ад-
министрации, главой Набережной сельской адми-
нистрации.

В настоящее время – пенсионер и проживаю в
д. Пилигримова.

Баллотируюсь в Думу Тугулымского город-
ского округа от партии «Единая Россия».

При избрании депутатом ставлю перед собой задачи:
- активно взаимодействовать с начальниками управ Луговской и Набе-

режной территорий при решении проблем и хозяйственных вопросов;
- представлять и отстаивать интересы населения;
- использовать положительный опыт и традиции прежних поколений для

экономического развития села;
- пропагандировать и создавать условия для развития малого и среднего

бизнеса на селе;
- отчитываться перед населением.
Главная задача для экономического роста района – развитие производ-

ственных предприятий.
Прошу избирателей поддержать мою кандидатуру. 
С уважением, С.Н. Злобин.

Одномандатный избирательный округ №8

Я родилась в 1954 году в Тугулымском районе
в д. Месед. После окончания медицинского учи-
лища более 40 лет работаю в противотуберкулез-
ном кабинете районной больницы. Являюсь
действующим депутатом Думы Тугулымского го-
родского округа 5 созыва, вхожу в состав террито-
риальной депутатской группы р.п. Тугулым. Вновь
выдвинута кандидатом в депутаты от КП РФ.

На выборы в 2012 году мы шли единой коман-
дой, ставили перед собой актуальные задачи и старались их осуществить.
По нашему предложению было принято Положение о порядке организа-
ции работы с наказами избирателей, бюджет района формируется с уче-
том принятых наказов к исполнению. Принята и работает программа
«Новый Тугулым» – видны заметные улучшения облика нашего поселка
и т.д. Но нерешенных проблем еще достаточно много, поэтому вновь иду
на выборы, готова их решать и более интенсивно продолжать работу с
незавершенными наказами избирателей по благоустройству поселка, га-
зификации, по решению проблем в сфере ЖКХ, поддержке молодых
семей, спорта, ветеранов и пенсионеров. А добиться продуктивных ре-
зультатов можно только состоявшейся сплоченной командой, последо-
вательной и слаженной работой, вникая в каждую проблему жителей.

Моя работа основана на мнении избирателей и позиции социальной
справедливости.

Одномандатный избирательный округ №1

Люблю тебя, мой край родной,
Такой один, для сердца милый. 
Пышму реку, 
Что там струится под горой 
И нет прекраснее природы, 
Нет красивей. 
Люблю я все, 
Поля, леса, луга 
И улочки любимого поселка, 
Ведь все это – моя земля,
России уголок, 
Моя сторонка. 
Родилась 15 сентября 1971 г. Всю свою жизнь жила, училась и работала в п.Луговской.

Здесь живут и трудятся мои родные, одноклассники и друзья.
Замужем. Мама двоих замечательных детей. Имею средне-техническое и неоконченное

высшие образование. Работаю педагогом-тренером в ДЮСШ «Ермак» уже 9 лет. Мой труд
связан со спортом и детьми. Активно участвую в спортивных мероприятиях района, как сама,
так и со своими учениками. Мой труд отмечен дипломами и благодарственными письмами.

Я считаю себя патриотом своего поселка. Мне, как и всем жителям поселка, не безраз-
лично все, что происходит в Луговском. Поэтому я решила стать кандидатом в депутаты
Думы Тугулымского городского округа.

Я считаю, что в Думе должны быть не только предприниматели и чиновники, но и люди,
которые не зависимы от их мнения и решения.

Я считаю, что Дума должна стать тем местом, где каждый из нас сможет найти помощь
и поддержку в решении своих проблем и проблем Тугулымского городского округа в целом.

Отлично понимаю, что проблем в поселке очень много. Но кто же, если не мы с вами,
будет их решать.

Рассчитываю на ваше доверие и поддержу 18 сентября 2016 года на выборах депутатов
Думы Тугулымского городского округа.

Одномандатный избирательный округ №8

Публикуется на бесплатной основе.                                                                                                                              Публикуется на бесплатной основе.

Публикуется на бесплатной основе.                                                                                                                              Публикуется на бесплатной основе.

Родился 4 января 1984 года
в п. Юшала Тугулымского
района Свердловской обла-
сти.

Образование высшее:
Тюменская государствен-

ная сельскохозяйственная
академия.

Проживаю в п. Юшала.
п. Юшала
(«за линией»);
с. Яр;
д. Малахова;
д. Демино.
Вместе со мной решение

проблемных вопросов будет в
ваших руках.

Одномандатный избирательный округ №10
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