
Родилась в 1959 году в д. Кочкарное Сладковского
района Тюменской области. Окончила Челябинскую го-
сударственную академию культуры и искусств. Специ-
альность – менеджер информационных ресурсов. Более
25 лет работаю в Луговской поселковой библиотеке, из
них 9 лет – заведующей. За свою работу награждалась
дипломами, грамотами, благодарственным письмом Ми-
нистерства культуры. 

По итогам 2011, 2013, 2015 гг. Луговская поселковая
библиотека получила дипломы в номинации «Лучшая
поселковая библиотека».

На протяжении своей трудовой деятельности посто-
янно общаюсь с разными людьми, поэтому знаю о наболевших проблемах жителей
округа. Никогда не остаюсь равнодушной к просьбам, стараюсь помочь в решении
задач, которые мне по силе.  

Выдвинута кандидатом от партии «Единая Россия». При поддержке и понима-
нии избирателей вместе будем решать проблемы избирательного округа: 

1. Решение вопросов жизнеобеспечения. 
2. Решение вопросов благоустройства (освещение в вечернее время суток, орга-

низация по сбору и вывозу бытовых отходов, ремонт дорог).
3. Социальная сфера – строительство и капитальный ремонт учреждений куль-

туры. 
4. Продолжать развивать у подрастающего поколения чувства патриотизма, от-

ветственности. Поддерживать развитие спорта.
5. Контролировать качество оказываемых услуг ЖКХ. 
6. Особое внимание поддержке ветеранов, людей с ограниченными возможно-

стями здоровья.
7. Выполнение наказов жителей округа.
Надеюсь на вашу поддержку и доверие, уважаемые избиратели.

Одномандатный избирательный округ №7

Родился в 1976 году, образование среднее-профес-
сиональное, в настоящее время заканчиваю 5 курс
Тюменского индустриального университета. Прохо-
дил срочную службу в пограничных войсках в 1994-
1996 гг., после армии работал в УФСИН (Управление
федеральной службы исполнения наказания) Тю-
мени, в 2011 году вышел на пенсию по выслуге лет в
звании капитана. С 2012 года и по настоящее время
работаю в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Тугулымского ГО» в должности директора.
Женат, воспитываю 3 сыновей. Состою в рядах каза-
чества, с 2008 года являюсь атаманом станицы «Ту-
гулымская», активно продвигаю патриотическое и духовное воспитание
молодёжи. 

Проблемы поселка известны мне не понаслышке, как рядовой гражданин,
проживающий и работающий в избирательном округе, сталкиваюсь с ними в
своей повседневной жизни – это дороги, тротуары и уличное освещение. По-
этому благоустройство поселка стоит на первом месте. Но нельзя оставлять без
внимания и другие сферы жизнедеятельности городского округа, такие как раз-
витие физкультуры и спорта; реализация молодежной политики и патриотиче-
ское воспитание молодежи; обеспечение правопорядка, повышение
безопасности жизни населения; развитие системы здравоохранения и образо-
вания.

Уважаемые избиратели! 18 сентября 2016 года единый день голосования,
сделайте правильный выбор и проголосуйте за достойного кандидата.

Кандидат в депутаты Думы ТГО, Р.А. Гейер.

Одномандатный избирательный округ №1

Уважаемые избиратели!
Я родился и проживаю в селе Ошкуково, мне 32 года. Имею выс-

шее юридическое образование и продолжаю повышать свой профес-
сиональный уровень, в декабре текущего года буду защищать
магистерскую диссертацию. 

В 2011 году был избран депутатом Молодёжной Думы Тугулым-
ского городского округа первого созыва и заместителем председателя
данного представительного органа. На протяжении всего срока пол-
номочий мы, молодые парламентарии, активно работали по развитию
молодежной политики в городском округе. 

В течение 5 лет являлся членом участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса избирательного участка №1015.  

Активно участвую в общественной жизни села и района, пред-
ставляю Тугулымский район на различных областных и окружных
спартакиадах по шахматам и другим видам спорта. 

18 сентября 2016 года состоятся очередные выборы депутатов Думы Тугулымского городского округа, и
я принял для себя решение участвовать в них, став кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному
округу №13.

Считаю необходимым:
совершенствовать работу с молодёжью по правовому и патриотическому воспитанию, организации досуга

и занятию спортом;
привлекать молодых специалистов в образовательные и иные учреждения и организации Тугулымского

района; 
оказывать социальную поддержку молодым и многодетным семьям;
содействовать в вопросах трудоустройства и занятости, охране здоровья и формирования здорового образа

жизни населения. 
Мой принцип: оправдать ваше доверие – значит исполнить свой человеческий долг перед самим собой,

перед районом и перед вами, уважаемые избиратели!
18 сентября 2016 года приглашаю вас прийти на избирательные участки и сделать правильный, достойный

выбор в пользу того, кого вы считаете лучшим из кандидатов в депутаты, которому будет не безразлична судьба
избирателей.

С уважением, ваш кандидат в депутаты Жантемир Жазитов.

Одномандатный избирательный округ №13

Публикуется на бесплатной основе.

Родилась 2 ноября 1981 года. В 1998 году
окончила Ертарскую среднюю общеобразова-
тельную школу и поступила в Тюменскую го-
сударственную медицинскую академию, по
окончании которой вернулась в Тугулымский
район. С 2004 года и по настоящий момент ра-
ботаю в ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ». Имею
три специализации: врач хирург, врач эндоско-
пист, организатор здравоохранения. Регулярно
посещаю различные семинары, конференции, циклы усовершенство-
вания профессиональных знаний. Любознательная, трудолюбивая, во
всем и всегда стремлюсь помогать людям.

Кандидатом в депутаты Думы Тугулымского городского округа вы-
двинута от партии «Единая Россия». Приоритетным считаю улучшить
качество жизни населения Тугулымского городского округа посред-
ством благоустройства населенных пунктов, развития инфраструк-
туры и улучшения медицинского обслуживания населения. По
возможности буду стремиться к выполнению всех наказов избирате-
лей. 

Уважаемые избиратели! Приглашаю всех 18 сентября 2016 года
принять активное участие в выборах и поддержать мою кандидатуру. 

С уважением, ваш кандидат Титарь Е.А.

Одномандатный избирательный округ №1

Публикуется на бесплатной основе.                                                                                                                              Публикуется на бесплатной основе.

Материал оплачен за счёт средств избирательного фонда Жантемира Жазитова.

За последние годы, благодаря партийному проекту «Детские сады – детям», в
Тугулымском городском округе построено 3 детских сада на 150 мест, приобре-
тено 4 автобуса для подвоза школьников, проведен ремонт в двух школах (Ту-

гулымская, Луговская), спортивном зале Ертарской СОШ и в Ертарском детском саду.
Построен спортзал в с. Верховино. В планах – обновление инфраструктуры прилегаю-
щих территорий учреждений дошкольного и школьного образования в Тугулыме, Ер-
тарском, Юшале и Заводоуспенском, к 2024 году строительство пристроя к зданию
Тугулымской СОШ, проведение ремонтных работ в ДОЦ «Гурино» и перевод его на
круглогодичную работу. Планируется строительство лыжной базы в р.п. Тугулым, уни-
версальных спортивных площадок – п. Юшала, Луговской, Заводоуспенское, Ертарский,
Тугулым, а также разработка проекта строительства ФОК и хоккейного корта в Тугу-
лыме.

По итогам Программы модернизации здравоохранения в Тугулымском городском
округе за счет средств областного бюджета были установлены и оборудованы два мо-
дульных фельдшерско-акушерских пункта в с. Яр и д. Гилёва, приобретена квартира для
работника ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» стоимостью 1186 тыс. руб. В планах – строи-
тельство ФАПа в с. Верховино, ремонт ОВП в п. Заводоуспенское, открытие ДК на стан-
ции Тугулым.

За последние годы в порядок приведены Трошковский, Зубковский, Ивановский
сельские Дома культуры, за 4 года более чем вдвое выросла зарплата работников куль-
туры. В планах – строительство Домов культуры в п. Луговской, проведение ремонта в
Луговской, Юшалинской библиотеках, развитие туризма на территории ТГО.

В ТГО газифицировано два населенных пункта (Тугулым и Мальцево), построено
44 км газопроводов. В п. Тугулым построен новый водозабор, заканчивается реконструк-
ция канализационных очистных сооружений. Проведено благоустройство 8 дворов в
трех поселках городского округа, осуществлялось строительство и ремонт дорог мест-
ного значения в Тугулыме (Ленина, Первомайская, Белопухова, Комсомольская), Юшале
(Северная, Маяковского, Гоголя), Трошково (Парковая), Зубково (Школьная), Ертарском
(Карла Маркса), Юшковой (Заречная). Ведётся строительство ул. Мира в д. Гилёво и ре-
монт ул. Октябрьская в п. Тугулым. Построены пешеходные дорожки в Тугулыме (Ле-
нина, Школьная, Советская). Отремонтированы мосты через реки в Верховино, Зубково,
Ошкуково, Щелконоговой, Филиной. В ближайшее время будет проведен ремонт моста
в д. Б. Рамыл.

Для обновления автопарка МУП «Автоперевозки» приобретено два новых автобуса,
один из которых оборудован устройством для посадки-высадки инвалидов на колясках.
В планах – жесткий контроль за работой Фонда содействия капитальному ремонту и
проведением капремонта многоквартирных домов, снижение к 2021 году доли аварий-
ного и ветхого жилья в Тугулымском городском округе не менее чем в 1,5 раза по отно-
шению к уровню 2015 года, строительство и ремонт дорог, замена автопарка МУП
«Автоперевозки». 

За последние пять лет в ТГО было расселено 48 сирот и 113 семей из аварийных
домов, в этом году будет расселено 16 семей. В планах – обеспечение бесплатными зе-
мельными участками с инфраструктурой многодетных семей. 

Победа «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах станет победой каждого жителя Тугулым-
ского городского округа! Вместе мы сделаем наш район, Урал и всю Россию сильнее!

Большая подготовка и объём работ закончился. Праздник состоялся. Для меня
стало уже привычным, что все бюджетные организации, расположенные на тер-
ритории управы и члены Яровской первичной организации ВПП «Единая Рос-

сия»  принимают активное участие в проведении праздников, акций.
Постоянная поддержка работников районного ДК п.Тугулым, хорового коллектива

«Золотые погоны» является надежной опорой в организации мероприятий.
Слава благодарности выражаю делегациям, прибывшим из Ертарской, Заводоуспен-

ской, Тугулымской поселковых управ, а также Набережной сельской. 
Ощущаю всегда помощь и поддержку как, словом так и делом Гейер Романа Алек-

сандровича. Здорово, что у нас на территории Тугулымского городского округа есть
такие серьезные, грамотные, активные молодые люди. За ними будущее.

Спасибо вам, дорогие жители д. Малахова за гостеприимство и хлебосольность! Здо-
ровья всем!

С уважением и любовью начальник Яровской сельской управы АТГО,
Татьяна Николаева.


