
Являюсь одним из кандидатов в депутаты
Думы Тугулымского городского округа. Родилась
17 июля 1966 года в деревне Гилева Тугулымского
района Свердловской области. После окончания
Верховинской средней школы и Свердловского
Государственного медицинского института в 1988
году, работаю врачом-стоматологом-терапевтом в
селе Верховино по настоящее время.

Главные мои задачи:
1. Забота о пожилых людях, ветеранах войны

и труда – важная часть работы депутата.
2. Необходимо добиться финансирования на

строительство здания Дома культуры в Верхо-
вино.

3. Должна работать программа по строительству жилья в сельской местно-
сти, особенно для молодых специалистов.

4. Необходимо навести порядок и контроль над ценами и качеством оказы-
ваемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

5. Создать условия для развития малого бизнеса и предпринимательства.
6. Уделить внимание на содержание и ремонт дорог.
7. Необходимо добиться финансирования на строительство ОВП в селе Вер-

ховино.
Я заверяю избирателей, что буду работать только в их интересах. И верю,

что 18 сентября 2016 года Вы отдадите свои голоса людям, которые могут при-
нимать решения и проводить их в жизнь.

Одномандатный избирательный округ №16

Родилась в 1955 году в Таборинском районе Свердлов-
ской области. В 1976 году вышла замуж, переехала в п.
Юшала Тугулымского района. Имея двоих детей, в 1993
году окончила ТюИСИ по специальности инженер-строи-
тель ПГС. Прошла 20-летний трудовой путь от подсобной
рабочей до заместителя директора Юшалинского ДОКа. 

Последние 20 лет (с перерывом в 2,5 года) тружусь в
должности директора МУП ЖКХ «Техник». Активно уча-
ствую в общественной жизни района. Решила баллотиро-
ваться в Думу Тугулымского ГО в четвертый раз.
Депутатская работа сложна, но интересна тем, что является
полем широкой нормативно-творческой деятельности, а
когда она направлена на благие дела, улучшающую нашу
жизнь, еще и ответственна.

При вашей поддержке я просто обязана буду продолжать решать задачи:
• Деловым примером устранять возникающие проблемы, выполнять строгие обяза-

тельства перед людьми.
• Программы строительства жилья на территории ТГО с целью обеспечения жителей

комфортным жильем, привлечения молодых специалистов на село. 
• Строительство объектов социально-культурного назначения и спортивных соору-

жений.
• Работать в направлении развития спорта и физической культуры населения всех

возрастных категорий.
• Добиваться стабилизации в развитии округа, улучшения жизни населения.
Прошу избирателей поддержать мою кандидатуру как человека, понимающего от-

ветственность за оказанное доверие.

Одномандатный избирательный округ №11

Являюсь кандидатом в депутаты Думы Тугулымского город-
ского округа 6-го созыва. Выдвинута местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
горжусь, что я являюсь членом этой НАРОДНОЙ ПАРТИИ, так
как партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создает условия для развития
всех субъектов РФ и муниципалитетов Свердловской области.
Принимаются законы, привлекаются инвесторы, обеспечивается
выделение средств для строительства школ и детских садов, дорог
и газопроводов, больниц и спортивных объектов, развития ком-
мунального хозяйства и благоустройства. В связи с этим у меня
есть огромное желание, чтобы все цели и задачи продвигались и
выполнялись на моем избирательном участке, все свои знания и
опыт работы я буду внедрять в депутатской деятельности.

Я родилась 1 мая 1959 года. Образование высшее, стаж работы 41 год, в администрации Ту-
гулымского городского округа – 31 год. Умею профессионально сдерживать баланс интересов на-
селения, экономически анализировать ситуацию на потребительском рынке округа. На ряду с
основной деятельностью, с 1987 года веду общественную работу, являюсь председателем районной
профсоюзной организации работников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания РФ, была делегатом 16-го съезда профсоюзов России в Москве в 1989 году. Умею консти-
туционно защитить ЧЕЛОВЕКА ТРУДА. В 2012 году была избрана председателем Общественного
штаба по выборам на пост Президента РФ кандидата В.В. Путина.

Являюсь председателем государственной экзаменационной комиссии в Тугулымском много-
профильном техникуме.

Имею награды правительства Свердловской области, Восточного управленческого округа,
главы Тугулымского городского округа, Центрального комитета Федерации Профсоюзов России.

Замужем, имею взрослых сына (подполковник полиции РФ) и дочь (воспитатель детского сада
в г. Тюмень), у которых свои семьи.  14-летняя внучка Елизавета с 6 лет занимается биатлоном, в
соревнованиях федерального уровня занимает призовые места.

Одномандатный избирательный округ №5

Человек с русской душой, живу под девизом «Жизнь дана на добрые
дела!»

Родилась 29 января 1969 года в п. Юшала, где закончила среднюю школу
и вышла замуж. 

Имею двоих детей. Образование высшее, «Тюменская государственная
академия культуры, искусств, и социальных технологий», менеджер соци-
ально-культурной деятельности. 

Работаю директором Юшалинского ДК МКУК «ЦСДК ТГО». Общий
стаж работы – 22 года.

Член партии «Единая Россия» с 2006 года и секретарь первичного Юша-
линского отделения партии «Единая Россия» №1011.  С 2012 года депутат
Думы Тугулымского городского округа 5 созыва (избирательный округ №2.),
являюсь заместителем Председателя постоянной комиссии по социальной политике, местному само-
управлению и общественной безопасности Думы Тугулымского городского округа. Член депутатской
группы «Единая Россия» Тугулымского городского округа. Награждена Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области. Обладаю качествами инициативного, творческого, энергич-
ного руководителя и выполняю задачи вместе с коллективом по духовному развитию жителей поселка,
сохранению и развитию самодеятельного художественного народного творчества и любительского дви-
жения, раскрываем и реализовываем творческий потенциал участников. Творческие коллективы нашего
ДК принимают участие в международных, областных, районных, зональных фестивалях-конкурсах, где
показывают высокие профессиональные результаты. 

Имея опыт работы в Думе, иду на выборы с сильной командой – командой единомышленников
«Единой России» решать проблемы поселка Юшала: благоустройство и ремонт дорог, уличное осве-
щение, ремонт и строительство колодцев, ремонт и строительство жилья, благоустройство дворовых
территорий, улучшение качества воды (строительство нового водозабора), в социальной сфере вместе с
исполнительной властью добиваться прежних функций Общеврачебной практики, ремонт помещения
для библиотеки, ремонт средней школы и спорткомплекса, привлечение молодых специалистов  в по-
селок. 

Одномандатный избирательный округ №12

Тугулымский городской округ 13 авгу-
ста  достойно выступил на Первом от-
крытом окружном фестивале

творчества для людей старшего поколения
«Ярмарки краски», который прошел на глав-
ной городской сцене в рамках XIV Межрегио-
нальной выставки-ярмарки «Ирбитская
ярмарка 2016».

Высокий статус фестиваля был обозначен
сразу, когда на сцене с теплыми приветствен-
ными словами перед участниками и гостями
выступил Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. 

По результатам удивительных, ярких вы-
ступлений в копилке наших исполнителей ока-

залось награда высшей степени.
Диплом I степени заслуженно получил ан-

самбль «Рябинушка» Заводоуспенского Дома
культуры. Под руководством Татьяны Ана-
тольевны Боярских они подготовили номер
«Субботея».

Отметим также и других участников, до-
стойно представивших культурные традиции
тугулымской земли – вокальную группу «Гор-
лица» Ертарского СДК.

Поздравляем!
Отметим, что идейным вдохновителем фе-

стиваля «Ярмарки Краски» стал депутат Мак-
сим Иванов.

Н. Добров.

Информацию о социально значи-
мых проектах, которые Тугулым-
ский городской округ намерен

заявить на софинансирование в рамках дей-
ствующих федеральных целевых программ
депутат Максим Иванов запросил у руко-
водства муниципалитета. Для чего это не-
обходимо и почему это важно?

Один в поле не воин. Все что строится
и ремонтируется у нас в округе, в большин-
стве случаев, является результатом объеди-
нения усилий муниципальной, регио-
нальной, а в иных случаях и федеральной
власти. Если точнее, то объединения бюд-
жетов.

Объясняем.
Социально-экономические и хозяй-

ственные вопросы в России решаются на
трех уровнях: федеральном (общероссий-
ском), региональном и местном (муници-
пальном). Для этого на каждом уровне есть
свой бюджет.  Каждый из бюджетов в рав-
ной степени важен, когда речь идет о строи-
тельстве крупных социальных объектов,
ремонтов дорог и так далее.

Так, для того чтобы построить в городе
новую школу, стадион или отремонтировать
протяженный участок дороги не хватит
средств только местного бюджета. Средств
муниципалитета хватит, например, на соз-
дание проекта, документации. А строить
школу надо!

В результате власти на различных уров-
нях, также, как и в жизни в компании друзей
решают: «А давайте скинемся».

Таким образом, средства на строитель-
ство школы поступают в разных пропор-
циях из бюджетов различных уровней. В
этом принцип, так называемого, СОФИ-
НАНСИРОВАНИЯ.

В связи с тем, что в России 85 регионов
и тысячи муниципалитетов вроде нашего
Тугулымского городского округа, требуется
профессионализм и настойчивость депу-
тата, защищающего интересы города в вы-
соких властных коридорах. Основа успеха в
этом деле – предварительное планирование.

Чтобы заранее понять, где необходимо
усилиться, в какие Министерства обра-
титься для того, чтобы выработать конкрет-
ный план, как помочь нашему
муниципалитету Максим Иванов запросил
актуальную информацию о тех проектах,
которые наш округ заявил на дополнитель-
ное финансирование. 

Такое взаимодействие муниципалитета
и депутата Максима Иванова, очевидно, по-
высит шансы Тугулымского городского
округа на получение дополнительного фи-
нансирования. 

Н. Добров.
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