
Родился в 1952 г. в п. Тугулым. Образование высшее. За-
меститель председателя Думы, председатель федерации самбо
и дзюдо района, предприниматель. 

Для чего иду вновь на выборы? Потому что многое начатое
нами еще не закончено. Вхожу в состав территориальной де-
путатской группы п. Тугулым. Перед выборами 2012 г. мы ста-
вили перед собой сложные, но решаемые задачи и весь период
работали над ними. Мы были инициаторами принятия реше-
ния по работе с наказами избирателей, и уже третий год бюд-
жет района формируется с учетом принятых наказов. При
нашем участии внедрена одномандатная система выборов. То
есть будет не по 5 депутатов на треть района, а каждый депутат
отвечает за свой конкретный участок. Главное, мы нашли взаи-
мопонимание и поддержку администрации, главы округа по
вопросу развития районного центра. Принята программа
«Новый Тугулым». И уже заметно, что райцентр постепенно хорошеет: ремонтируются до-
роги, строятся дома, пешеходные дорожки, мостики, дорога на «двоеданское» кладбище и
т.п. Проблем еще много, но они со временем решаемы. Поэтому вместе со своими проверен-
ными товарищами иду вновь на выборы, чтобы продолжить начатое. И в 4-м округе есть наш
единомышленник. Нас четверо сплоченных людей, у которых много общего. Все мы хотим
сделать райцентр поселком, достойным уважения. Почему по Тугулыму? Потому что здесь
родились, здесь живем. А кто как не уроженец земли этой может сделать для поселка больше?
В планах определить приоритеты развития районного центра и добиваться их выполнения.
Но идти надо командой, ведь задачи, которые придется решать, немалые: это дальнейшее
благоустройство поселка, развитие детского спорта, поддержка молодых семей и специали-
стов, в т. ч. и в безвозмездном получении земельного участка, и, главное, ежедневная работа
с избирателями, с их наказами, которые охватывают все стороны жизни наших людей.

Одномандатный избирательный округ №2

Родилась 7 мая 1985 года в п. Заводоуспенское Тугулым-
ского района Свердловской области.

Семья: Не замужем.
Образование: Средне-специальное, финансист.
Профессиональная деятельность: 
* 9 лет работы бухгалтером В МУП ЖКХ «Техник» п.

Юшала.
Избиралась депутатом Молодежной Думы.
Увлечения: активный отдых, в зимнее время купаться в про-

руби.
«Ценю прошлое, дорожу настоящим, верю  в будущее!»
В основе моей программы:
* Рабочие места и достойная заработная плата жителям

округа.
* Привлечь дополнительные ресурсы для развития п. Юшала.
* Способствовать завершению работ по созданию системы освещения улиц, дворов и

подъездов п. Юшала.
* Развивать принцип добрососедства как основы совместной стабильности и безопасной

жизни людей.
Яна Зверева – я выступаю за перемены!
Я уверена, что любая стратегия должна быть построена на согласии между властью и об-

ществом, совместными усилиями мы добьемся развития нашего округа, достойной жизни
для проживающих здесь людей, перспективного будущего наших детей. Только работая вме-
сте, зная друг друга в лицо, находясь в постоянном общении можно правильно определить
цели, поставить задачи и добиться успешных результатов.

Меньше слов – больше дела!
С искренним уважением, всегда с вами, Яна Зверева.

Одномандатный избирательный округ №11

Родился 15 мая 1967 г.  Вырос в
Курганской области.  Образование
средне-специальное. Закончил Шад-
ринский сельхозтехникум по специ-
альности «агроном».

С 2003-го по 2005 г. работал заме-
стителем директора ООО «Уральское
полесье», с 2005-го по 2008 г. работал
заместителем директора ООО «Ла-
гуна», с 2008 г. по настоящее время – глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства, занимаюсь выращиванием зерновых
культур и картофеля.

Женат. Воспитываю троих сыновей, которые с детства
знают цену тяжелому крестьянскому труду. И сам я непона-
слышке знаю проблемы сельхозтоваропроизводителей и
думаю, что своей работой в Думе смогу помочь крестьянам
и защитить их права.

Одномандатный избирательный округ №13

Здравствуйте, дорогие мои избиратели!
Я, Жазитов Жантемир Жазитович. Родился и проживаю

в селе Ошкуково, мне 32 года. Имею высшее юридическое
образование.

18 сентября 2016 года состоятся очередные выборы де-
путатов в Думу Тугулымского городского округа шестого
созыва, куда я выдвинул свою кандидатуру в качестве са-
мовыдвижения и зарегистрировался в одномандатном из-
бирательном округе №13.

Занимаясь общественной деятельностью в Молодежной
Думе Тугулымского городского округа, мне пришлось
столкнуться с некоторыми трудностями, которые без вни-
мания и решения властей невозможно преодолеть. Самая главная моя задача будет за-
ключаться в сохранении молодёжи на селе. Нужно сделать всё, чтобы молодым
специалистам было интересно, выгодно жить и трудиться в сельской местности.  Прио-
ритетная работа по защите интересов пожилого населения и развития нашей террито-
рии. Мои жизненные позиции: слушать и слышать людей, добросовестно выполнять
обещания, реальные дела на благо избирателей.

Сегодня настало время перемен, именно сейчас нужно обратить внимание на актив-
ную молодежь, т.к. мы ровесники новой России, именно мы составляем фундамент Ве-
ликой страны.

18 сентября 2016 года приглашаю вас на избирательные участки сделать правильный,
достойный выбор в пользу того, кого вы считаете лучшим, и которому будет не безраз-
лична судьба данной территории.

Ваш кандидат в депутаты, Жантемир Жазитов!

Одномандатный избирательный округ №13

Родился в 1987 году и до настоящего времени про-
живаю в д. Ядрышникова. Имею высшее образова-
ние. Занимаюсь предпринимательской деятель-
ностью. Женат, имею двух детей – дочь и сына.

Программа кандидата:
1. Главное внимание – проблемам села.
2. Особое внимание – охране леса и лесовосста-

новлению.
3. Повышение качества жизни односельчан. Это и

благоустройство села, и придомовых участков, осве-
щение в вечернее время суток, улучшение организа-
ции по сбору и вывозу бытовых отходов.

4. Организовать закуп сельхозпродукции у населения.
5. С большим пониманием и ответственностью относиться к наказам и

просьбам своих избирателей.
Как бы это громко ни звучало, но я люблю свою семью, свой округ, свою

Родину. Поэтому дал согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Думы
Тугулымского городского округа, чтобы в силу своих возможностей помогать
людям.

Постараюсь проявлять упорство, не стесняясь указывать на недостатки и
нарушения чиновников. Это не значит, что надо идти напролом, необходимо
грамотно отстаивать свои позиции и интересы своих избирателей.

Уверен, что звание депутата – не приложение к должности, не почетная при-
вилегия, а большая и нелегкая работа. 

С огромным уважением ко всем жителям района, особенно к своим избира-
телям деревень Ядрышникова, Юшкова, Чураки, Дубровино, Полушино и села
Верховино, Денис Низов.

Одномандатный избирательный округ №15

Родился 28 апреля 1976 года в п.  Тугулым. В 1993 году закончил школу. С 1994
по 1996 год проходил службу в ВС РФ. В 1997 году был одним из организаторов
спортивного клуба «Ермак». В 2010 году создал спортивный клуб «Сталкер». В на-
стоящее время работаю в МКОУ ДО «ДЮСШ «Ермак» на должности директора и
тренером-преподавателем по пауэрлифтингу. Воспитанники неоднократные побе-
дители и призеры Первенства Уральского ФО, а также призеры Первенства ФП
России по пауэрлифтингу. 

Являюсь действующим депутатом. Работал в Думе в одной команде с опыт-
ными депутатами Н.Г.  Охлопковой и В.В. Сидоровым.

С какой целью иду на выборы? Потому что многое начатое нами еще не закон-
чено. В прошлый раз мы ставили перед собой сложные, но решаемые задачи и весь
период работали над ними. Мы были инициаторами принятия решения по работе
с наказами избирателей, и уже третий год бюджет района формируется с учетом принятых наказов. При нашем
участии внедрена одномандатная система выборов. Немаловажно то, что с администрацией района найдено
взаимопонимание, а от этого общее дело только выигрывает. Принята программа «Новый Тугулым» и уже
сегодня можно увидеть результаты ее работы. Но остается еще много нерешенных проблем, поэтому очень
важно работать именно в команде единомышленников.

Уважаемые жители Тугулыма! Я сам родился и вырос здесь и мне не безразлична судьба поселка. Почему
мне так важна ваша поддержка? Потому что многие проблемы, особенно благоустройства, дальше нам при-
дется решать сообща.   

В случае избрания депутатом Думы Тугулымского ГО буду работать над решением следующих проблем: 
1. Улучшение благоустройства п. Тугулым:
- улучшение качества услуг ЖКХ, контроль за предоставляемыми услугами и обоснованностью тари-

фов;
- повышение эффективности выполнения правил благоустройства;
- налаживание взаимодействия уличных комитетов и управы для эффективного контроля за порядком на

улицах поселка. 
2. Принятие программы по выделению земельных участков для молодых специалистов.
3. Принятие  эффективной системы финансирования видов спорта, которая будет способствовать повы-

шению результатов в культивируемых видах спорта.
4. Поднять на другой уровень работу с обращениями и наказами граждан к депутатам Думы.

Одномандатный избирательный округ №3
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