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Люди — гЛавная ценность города!

13 сентября – выборы в Ивановскую городскую Думу

вернем город Людям!
«Боевой авангард команды кПрФ»

Мы выдвигаем команду профессионалов. Это люди са-
мых разных возрастов, профессий – есть хозяйственники, 
педагоги, учредитель благотворительного фонда, работни-
ки МЧС. Хотел бы особо отметить, что мы идем на выборы 
в коалиции со многими общественно-политическими ор-
ганизациями, близкими нам по духу. Это Ленинский Ком-
сомол, «Левый фронт», «Дети войны», «Союз рабочих», 
Всероссийский женский союз – «Надежда России». Мы – 
единая команда, и это не просто слова. Каждый будет рабо-
тать на победу, а потом помогать людям будем все вместе –  
и депутаты областной, и парламентарии городской Дум.

Главное в программе кандидатов от КПРФ – это, ко-

нечно же, борьба за свой город против его обветшания и 
разрухи. Остаются важные задачи возвращения прямых 
выборов главы города, а не его назначение губернатором и 
«утверждение» безропотными депутатами. Это – и деталь-
ная, и реалистичная, честная концепция развития Ивано-
ва, а не бесконечные жестяные лебеди, лавки и «пальцы 
мертвеца», эти атласные бантики на давно сопревшей рва-
ной мешковине инфраструктуры города. Наш город, столь 
славный своей революционной историей, достоин пере-
мен, а люди – наше главное богатство – лучшей жизни, в 
которой основой являются ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО и ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»

Бойков 
александр дмитриевич

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе

Наша Ивановская область «больна» 
всеми проблемами капиталистической 
России, созданными в результате смены 
социально-экономического и политиче-
ского строя и разрушения СССР. Прекра-
тили существование сотни промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, в 
том числе градообразующих, растёт скры-
тая безработица. Тысячи жителей области 
вынуждены ездить на заработки в Москву, 
распадаются семьи. Пенсии большинства 

пенсионеров едва достигают прожиточного 
минимума и не соответствуют международ-
ным нормам пенсионного обеспечения.

На посту депутата Ивановской город-
ской Думы, которым я являюсь с ноября 
2018 года, сделано многое. За этот пери-
од проведено более 20 приемов избира-
телей не только во фракции КПРФ, но и 
на выезде, а также во время общегород-
ских мероприятий. 

Совместно с руководителем фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной Думе 
Александром Дмитриевичем Бойковым в 
рамках исполнения наказов избирателей 
занимаемся ремонтом и благоустрой-
ством мемориальных объектов совет-
ской истории города: территории "Клад-
бище старых большевиков" и мемориала 
"Красная Талка". 

Город требует перемен, люди требуют 
справедливого и оперативного решения 
проблем в разных сферах жизни, кото-
рые копятся годами и практически не ре-
шаются Администрацией. Наша команда 
знает что делать, наша команда знает – 
как делать! 
13 сентября голосуйте 
за команду КПрФ, 
не потеряйте свой город 
в очередной раз!

«Защищаю интересы 
Простых тружеников!»
кашина надежда владимировна 
коммунист, председатель профкома и ветеранской организации завода 
«Автокран» и депутат фракции КПРФ Ивановской городской Думы 

«в городе Пора 
наводить Порядок!»

«Положение города – катастрофическое. 
Дефицит бюджета г. Иваново – 3 млрд. ру-
блей. Реальный сектор экономики (в первую 
очередь, промышленность и сельское хо-
зяйство) в Ивановской области практически 
отсутствует как таковой. Уровень коррупции 
превышает все мыслимые пределы, «рас-
пилы» и «откаты» повсюду стали негласной 
нормой, бюджетные средства разбазарива-
ются направо и налево, объекты муници-
пальной собственности используются не по 
назначению, требуют наведения порядка 
земельно-имущественные отношения в го-
роде, где сейчас по-прежнему царят хаос, 
беззаконие и коррупция.

 Растёт «армия» чиновников, в то время 
как чуть ли не половина жителей работает за 
пределами региона. Прибавьте к этому до-
роги, ЖКХ, бедность и нищету большинства 
трудящихся, пенсионеров и молодёжи… 

В отдельно взятых городе или области 
социализм не построишь. Из нынешнего 
кризиса выходить будем вместе со всей 
страной. Выход, по моему мнению, в насто-
ящем, а не бумажном развитии реального 
сектора экономики – через государствен-
ные инвестиции. Для этого нужна сильная 
ответственная власть, действующая в инте-
ресах всего общества, а не отдельных «де-
нежных мешков».

Но, в то же время, нельзя сидеть и 
ждать наступления революции. Нужно ра-
ботать здесь и сейчас. Именно поэтому я 
иду в городскую Думу. В городе пора наво-
дить порядок!

Главное – социальная справедливость, 
обеспечение каждому члену общества рав-
ного доступа ко всем общественным бла-
гам. Общественное должно быть однознач-
но выше личного, или как пелось в старой 
советской песне:

синицын владимир германович
коммунист, заместитель генерального директора 
АО «Ивгорэлектросеть»

«есть традиция добрая 
в комсомольской семье:
раньше думай о родине, 
а потом о себе».

«Уважаемые товарищи! 13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов 
ивановской городской думы нового созыва. настало время перемен, 
так дальше городу и горожанам жить нельзя! 
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всё зависит от вашего выбора!Жизнь не меняется сама По себе!

интересов народа!КПрФ – на страЖе

Округ № 1

КочетКов 
владимир владимирович
18 сентября 1985 года рождения, образование высшее, 
секретарь первичного отделения КПРФ №4 Ленинского 
района города Иваново, член КПРФ

 «Не дадим городу сорваться в пропасть!»

Округ №2

Солдатов дмитрий  алеКСандрович
29 ноября 1993 года рождения, образование высшее, специалист отдела 
организационно-партийной работы Ивановского обкома КПРФ, член КПРФ

 Настал момент, когда не осталось больше сил терпеть то, что творится 
сейчас в нашем городе. И для меня КПРФ – единственная оппозиционная 
сила, которая предлагает реальную программу выхода из той ямы, в 
которую нас всех загнали. Молодёжь идет за КПРФ!

Округ № 3

Карпов егор алеКСандрович
28 февраля 1981 года рождения, образование средне-
специальное, пожарный пожарной части№35 по охране 
городского округа Кохма 4-го отряда государственной 
противопожарной службы, член КПРФ

 Сколько еще граждане нашего города будут 
терпеть наглую ложь, нарушение законов, 
вбросы, карусели, пустые обещания и поймут,
 что их голос чрезвычайно важен, 
а поэтому нужно идти на выборы 
и отстаивать свою позицию!

Округ № 4

мерКулов валерий владимирович
11 июля 1952 года рождения, образование высшее, контролёр 
ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ивановской области, член КПРФ

 Право на работу. Право на бесплатное общее и 
профессиональное образование. Право на бесплатное 
медицинское обеспечение. Право на бесплатное жилье. 
Право на защиту государства от произвола местных 
начальников и чиновников. Россия - вперед, 
к социализму! КПРФ – на защите прав народа!

Округ № 6

ЯКунцов алеКСандр иванович
10 октября 1966 года рождения, образование высшее, 
директор ООО «ПринтЭкспресс-опт», член КПРФ

 Уверен, что наша работа приведет, в скором 
будущем, при усиливающейся поддержке со стороны 
народа, к увеличению числа наших представителей 
– коммунистов, во всех органах власти. И не за 
горами то время, когда наша страна вновь вернет 
коммунистические идеалы, которые мы потеряли, 
вернет веру в будущее.

Округ № 7

ельчанинов 
алеКСандр 
алеКСандрович
23 сентября 1982 года рождения, 
образование высшее, начальник 
производственной площадки ООО 
«Союзметалл», беспартийный

 Только КПРФ! Или терпи 
дальше! Только КПРФ вернёт 
Иваново ивановцам!

Округ  №8

Журавлев ильЯ владимирович
5 октября 1988 года рождения, образование 
высшее, руководитель отдела эксплуатации ООО 
«Кибер-Телеком», беспартийный

 Как сделать Иваново развивающимся – решает 
гордума. Кто будет в гордуме – решать ивановцам!

Округ № 9

поСтнов владиСлав михайлович
4 октября 1952 года рождения, образование высшее, 
директор ООО «База», Председатель Правления 
ивановского отделения Союза художников России, 
беспартийный 

 У чиновников нет концепции развития города, нет 
основополагающей идеи. Архитектура, градостроение 
– это инструмент, и, если этим инструментом не 
пользуются, значит – у нас нет политиков. Партий у 
нас много, но идеология, концепция, стратегия есть 
только у КПРФ. Политической идее о том, что люди 
служат государству должна противостоять другая идея 
– государство служит людям.

Округ № 10

СКотниКов Юрий алеКСандрович
2 ноября 1990 года рождения, образование высшее, 
индивидуальный предприниматель, член КПРФ

 Ваш голос может изменить жизнь в Иванове! Время 
наводить порядок!

Округ № 11

морозов антон БориСович
22 июня 1988 года рождения, образование высшее, помощник депутата 
Ивановской областной Думы, член КПРФ

 Прийти на участки нужно, чтобы потом не спрашивать - кто украл мой 
голос? И чтобы это были выборы, а не партийное назначение. 
Не потрать свой голос зря! Голосуй! Или за тебя это сделают другие. 

Округ № 12

платонов валентин геннадьевич
30 марта 1988 года рождения, образование среднее, индивидуальный предприниматель, 
член КПРФ

 13 сентября голосуем за будущее, за  общество, где жизнь людей будет зависеть  только 
от монополии принятого большинством народа ОБЩЕГО ДЛЯ ВСЕХ ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЯХ на нормальные социально-бытовые условия жизни. Именно такое общество и 
будет настоящим социально устроенным обществом или социалистическим государством!  

Округ № 13

мизина 
ольга алеКСандровна
7 марта 1979 года рождения, образование 
высшее, менеджер ООО СК «ДОМО-СТРОЙ», 
беспартийная

 Я – за всех и каждого! За молодежь и детей 
войны, за пенсионеров, врачей и учителей. 
Быть полезным каждому! Быть со своим 
народом! 

Округ № 14

Саидов играмудин Саидович
5 февраля 1969 года рождения, образование высшее, заместитель 
Председателя Ивановской областной общественной организации «Центр 
дагестанской культуры «Ватан» («Родина»), член КПРФ

 На сегодня только КПРФ имеет четкую, выверенную, разработанную 
специалистами экономическую и социальную программы выхода из 
тупиковой ситуации, в которую загнан наш город.

Округ № 15

руБцов ниКолай валентинович
6 мая 1961 года рождения, образование высшее, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО 
Дворец творчества, заместитель Председателя ТОС 
«Сортировочный», беспартийный

 Для честных выборов необходима максимальная 
явка. Важен каждый голос, мнение КАЖДОГО. 
Сделаем СВОЙ  выбор! Только оппозиционное 
депутатское большинство способно начать 
изменения в нашей жизни! 

Округ № 16

Кан дениС петрович
28 июля 1980 года рождения, образование высшее, спасатель аварийно-
спасательной службы поисково-спасательного отряда, член КПРФ

 Если ты не интересуешься политикой, то она заинтересуется тобой.   
Сейчас самое время менять засидевшуюся у руля коррупционную 
власть! Только честные и бескорыстные люди должны идти во власть. 
И только тогда власть будет от народа и для него, а словосочетание 
«слуга народа» вновь обретет свою актуальность.

Округ № 17

гуСев Юрий вадимович
29 апреля 1971 года рождения, образование средне-
профессиональное, юрист ООО «Виста», член КПРФ

 Страшно наблюдать за тем, как наш город, да и вся страна, 
деградируют, люди думают лишь о том, как прожить еще хотя бы 
один день. Я не хочу жить так, поэтому я придерживаюсь взглядов 
партии КПРФ.

Округ № 18

протаСевич Светлана алеКСандровна
25 февраля 1975 года рождения, образование высшее, ведущий специалист 2-го разряда 
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе, член КПРФ

 Чем больше депутатов от КПРФ будет в городской Думе, тем успешнее мы все вместе 
сможем противостоять наглой экспансии правящей партии, которая сама присвоила 
себе это определение. Мы рассчитываем на вас, на вашу объективность и ваше желание 
изменить сложившееся положение в городе. Вам и вашим детям и внукам в нем жить.  

Округ № 19

Каргапольцев Сергей витальевич
4 июля 1963 года рождения, образование высшее, Главный редактор 
Ивановской областной газеты «Слово Правды», член КПРФ

 Изменить что-то можно только сменой курса, сменой самой власти. 
13 сентября приходите на избирательный участок и голосуйте за КПРФ. 
Не отсиживайтесь дома, прикрываясь модным словом «бойкот». Только 
вместе мы может изменить к лучшему нашу жизнь!

Округ № 20

Яранцев алеКСандр геннадьевич
21 января 1977 года рождения, образование высшее, ответственный 
Ивановского горкома КПРФ по протестной работе, член КПРФ

 Депутат должен участвовать в делах, направленных на улучшение 
благосостояния наших сограждан, стремиться создать максимально 
комфортные условия для  жителей города Иваново. Нужно не щадя себя 
трудиться на благо народа. Наше дело правое, победа будет за нами!!!



Команда КПрФ на защите народа!
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Ивановское городское отделение КПРФ, приняв решение об участии 
в выборах депутатов Ивановской городской Думы, выдвинув своих 
кандидатов, в случае их избрания, приоритетными направлениями 
деятельности считает:

развитие промышленного производства
- решение вопросов кадрового голода вследствие низкого уров-

ня подготовки как инженерно-технического персонала, так и рабочих 
специальностей: старение ИТР и высококвалифицированных рабочих, 
неудовлетворенность работодателей уровнем подготовки и квалифи-
кации кадров;

- обеспечение экологически чистыми продуктами питания горожан 
по доступным ценам, что требует срочного поиска решения вопросов 
продовольственной безопасности.

- стимулирование роста экономики города на основе усиления ин-
новационной направленности, инвестиционной привлекательности и 
повышения конкурентоспособности:  

- создание благоприятных условий для расширения и укрепления 
позиций местного малого и среднего предпринимательства, не на сло-
вах, а на деле реализации инициатив предпринимательской среды.

- принятие экстренных мер по обеспечению занятости населения и 
прежде всего молодёжи;

- обеспечение общественной безопасности и правопорядка, 
развитие системы профилактики правонарушений и проявлений 
коррупции;

- развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 
движения;

- создание условий для развития строительства доступного жилья 
и обеспечения комфортного проживания горожан.

- модернизация и повышение эффективности системы жилищ-
но-коммунального хозяйства, улучшение состояния транспортной ин-
фраструктуры:

- устойчивое развитие территорий города, сохранение его эколо-
гического каркаса.

выдерЖКи из Программы КПрФ По социаЛьно-эКономичесКомУ развитию города иваново

 Ивановское городское отделение КПРФ констатирует, что за 5 лет работы депутатами Ивановской городской Думы 
не выработаны действенные меры по выводу города из тяжелого социально-экономического положения: дороги, транспортное 
обслуживание, состояние жилищно-коммунального хозяйства, условия для здорового досуга, занятий физкультурой и спортом, 

профилактика и раскрываемость преступлений, недопустимо высокая нагрузка на окружающую среду и экологию города 
в результате роста объёмов размещения бытовых и промышленных отходов – всё это находится в далеко не лучшем состоянии.

ПУть возроЖдения!   

недопущение проявления коррупции 
в органах мсУ

 - содействие защите прав и основных свобод жителей 
города Иванова от возможных противоправных решений 
и действий должностных лиц ОМСУ города Иванова, га-
рантия соблюдения достоинства личности, прав и свобод 
человека, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации;

- содействие выявлению случаев коррупции и злоу-
потребления служебным положением в органах местного 
самоуправления, информирование об этом общественно-
сти, правоохранительных и контролирующих органов го-
сударственной власти;

- содействие формированию в городе Иваново обще-
ственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации (в том числе за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации о муниципальной 
службе, об органах местного самоуправления);

- вовлечение жителей города Иванова в процессы 
построения демократического, социально-справедливого 
общества, осуществление мер по защите жизни, здоровья 
и достоинства граждан от коррупционных проявлений.

 
развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства

- содействие развитию новых конкурентоспособных 
направлений хозяйственной деятельности, в том числе в 
сфере высоких технологий;

- содействие продвижению продукции предприятий 
Иванова на рынках сбыта;

- участие в развитии производственных зон, обе-
спечении их необходимой инженерно-энергетической и 
транспортной инфраструктурой;

- оказание мер поддержки субъектам малого пред-

принимательства, осуществляющим приоритетные для 
развития Иванова виды деятельности;

- достижение сбалансированного сочетания объектов 
розничной торговли различного вида: крупного формата, 
небольших магазинов и мелкорозничной торговли. 

в сфере ЖКХ - повышение качества 
коммунальных услуг и городской среды

Реализация данного направления предполагает ак-
тивные действия,  нацеленные на то, чтобы город Ивано-
во стал экологически безопасной территорией, обеспечи-
вающей комфортные условия для проживания граждан и 
возможности для дальнейшего экономического роста:

- активизация комплекса мер по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного фонда;

- стимулирование жилищного строительства;
- инициирование создания единого расчётно-кассо-

вого центра и перехода на единый платёжный документ 
по оплате услуг ЖКХ, а в перспективе, возвращение к ре-
жиму муниципальной ответственности за всё происходя-
щее в жилищно-коммунальной сфере и создание крупной 
муниципальной управляющей компании (по опыту мо-
сковских префектур, где давно поняли всю пагубность и 
несостоятельность мелких УК);

- контроль целевого финансирования работ по капи-
тальному ремонту жилья совместно с представителями 
собственников помещений конкретных жилых много-
квартирных домов;

- продолжение совершенствования и модернизации 
системы водоснабжения и канализации;

- совершенствование системы организации сбора, 
вывоза и размещения ТБО; 

- благоустройство парковых зон и мест отдыха на тер-
ритории города.


