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КАРАВАЕВ 
ИВАН ВИКТОРОВИЧ

Караваев Иван Викторович родился 
в поселке Верхнеднепровский До-
рогобужского района Смоленской 
области 17 января 1990 года. 
В 2012 году закончил Московскую ака-

демию права и управления  (институт) по 
специальности - юриспруденция. Член по-
литической партии ЛДПР с 2010 года. В 2012 
году назначен на должность координатора 
Кардымовского местного отделения ЛДПР. 
С начала 2014 года является помощником 
депутата Государственной Думы от ЛДПР. 
Закончил курсы повышения квалификации 
Высшей партийной школы ЛДПР.

«За время моей работы в поселке Карды-
мово была открыта общественная приемная 
ЛДПР, в которой постоянно ведется прием 
граждан по оказанию бесплатной юридиче-
ской консультации. Многим людям удалось 

реально помочь в разрешении их спорных вопросов. Не понаслышке знаю о 
большинстве проблем существующих в поселке,  и стараюсь найти рычаги 
для их решения. В Кардымово проживает очень много молодежи, с которой 
при каждом удобном случае я стараюсь общаться, выявлять ее потребности 
и интересы, делиться своими мыслями о дальнейшем развитии поселка.
К более старшему поколению, я отношусь с огромным уважением, при-

слушиваюсь к их мнению и нередкой критике к своей работе, как молодого 
специалиста. На данный момент я имею ряд предложений и проектов, которые 
поспособствуют решению проблем поселка в сфере культурного развития, па-
триотического воспитания молодежи, социальной сферы и здравоохранения.
Сегодня ЛДПР-  это единственная политическая организация в странe, 

которая уже больше 20 лет отстаивает интересы простых людей в борьбе с 
олигархами и коррупционерами. ЛДПР- это мощная сила, на которую опира-
ется руководство страны и Смоленской области.

Дорогие друзья и соратники, в рядах этой партии я иду на 
выборы в Кардымовское городское поселение и обращаюсь к 

Вам за поддержкой в пользу моей кандидатуры.

Голосуйте за кандидата от ЛДПР 
Караваева Ивана Викторовича!

Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату в депутаты Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения

ГАЗИЕВ САКИТ ГУСУ ОГЛЫ
14 сентября 2014 года состоятся 

выборы депутатов Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовско-
го района, результаты которых во многом определят 
пути дальнейшего развития поселения. Мы все хотим 
видеть свою малую родину успешной, динамично 
развивающейся, безопасной для жизни и работы. 
Приходите на выборы! Вы выбираете власть! 
Власть, которая должна работать для общества и на 
общество, а общество - это вы, уважаемые избира-
тели, вы - главный работодатель власти. Меняются 
времена, меняются требования к качеству и уровню 
жизни, но по-прежнему вокруг много несправедли-
вости и неустроенности, от которых люди устали.

Программа и задачи:
● поддерживать постоянную связь с населением п. Кардымово, не отмахиваться, а внима-

тельно разбираться с каждой жалобой и обращением жителей, вести еженедельный личный 
прием посетителей, ежеквартально отчитываться о принимаемых мерах по заявлениям, по 
решению всех наболевших у людей вопросов;
● контролировать работу управляющих компаний в сфере ЖКХ, добиваться качества, 

эффективности и справедливости в этой сфере
● изыскивать дополнительные возможности для пополнения доходной части поселен-

ческого бюджета, строго спрашивать с администрации за его рачительное расходование;
● активно взаимодействовать с администрацией района в вопросах справедливого рас-

пределения финансовой помощи нуждающимся территориям, в утверждении и выполнении 
утвержденных планов ремонта, содержания и строительства: домов, дорог, придомовых 
территорий, уличного освещения, спортивных и детских площадок;
● осуществлять депутатский контроль за распределением сельхозугодий, других земель-

ных участков, муниципального жилого фонда, с обнародованием сведений о выделении 
любого имущества, в т.ч. очередникам поселения.
В Кардымовском городском поселении необходимо:
● провести комплекс мер по охране окружающей среды, следить за работой очистных 

сооружений;
● поддержка малого предпринимательства в поселении;
● производить постоянный контроль за соблюдением чистоты и порядка на кладбищах 

городского поселения
● оказать содействие для создания общественного патруля для предотвращения рас-

пространения наркомании, алкоголизма и других вредных привычек молодежи;
● решение вопросов социальной защиты малоимущих граждан, проживающих на тер-

ритории городского поселения сохранение культурного и духовно-нравственного наследия 
для будущих поколение
● популяризация истории и сегодняшней жизни поселения в местных и областных СМИ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЭТО ПОБЕДА ПРАВДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ!

Голосуйте за кандидата от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
ГАЗИЕВА Сакита Гусу оглы!

Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату в депутаты Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения

СЫПУЧКИН 
ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

Родился в городе  Смоленске 
11 ноября 1988 года.
Образование высшее, окончил 

Всероссийский заочный финан-
сово-экономический институт в 
2012 году. Начал свою трудовую 
деятельность с 17 лет.
В настоящее время является 

индивидуальным предпринима-
телем.
Не женат. С 2012 года – член пар-

тии ЛДПР. Является Координатором 
Заднепровского городского первич-
ного отделения г. Смоленска, член 
молодежного парламента при ад-
министрации Смоленской области. 
В 2014 году прошел курс Высшей 
Партийной школы ЛДПР.

 Уважаемый избиратель, 14 сентября в Кардымово 
пройдут выборы в совет депутатов Кардымовского 
городского поселения. Это важнейший этап формирова-
ния будущего всего поселка, определяющий то, в каком 
ритме ВЫ будете жить следующие 5 лет. ЛДПР будет 
работать в интересах Кардымово и Каждого его жите-
ля. У власти должны быть работники, а не пустомели! 
Но не стоит забывать о том, что в данный момент 
многое зависит именно от ВАШЕГО Выбора. 

Выбирая кандидатуру Сыпучкина Павла Андреевича, 
вы отдаете Свой голос за Плодотворное 

Развитие Поселка и его Жителей.
Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату в депутаты Совета 

депутатов Кардымовского городского поселения

ОСТРОВСКАЯ 
РАИСА НИКОЛАЕВНА

Островская Раиса Николаев-
на родилась 25 августа 1957 г. 
в п. Кардымово Смоленской 
области. 
Окончив в 1974 году Кардымов-

скую школу, поступила в Смолен-
ский  педагогический   институт, 
после которого была распределена 
на работу в Курганскую область. В 
1993 году вернулась в Кардымо-
во. Работала профконсультантом 
в Центре занятости населения и 
параллельно получала второе выс-
шее образование. Сейчас работает  
ведущим психологом в ОГСУСО 
«Кардымовский  дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».
Раиса Николаевна не понаслышке знает проблемы людей  пожилого возраста и 

все делает для того, чтобы дом-интернат стал вторым домом для них.  
Когда мы говорим, что человек ушел на заслуженный отдых, это сразу 

ассоциируется с низкой пенсией. Нужно сделать все, чтобы люди получали 
достойное денежное содержание. Раиса Николаевна в третий раз идет на вы-
боры, в течение  десяти лет была депутатом  Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения.
Можно избирателям многое обещать, как  зачастую делают кандидаты, но надо ре-

ально оценивать свои возможности. Р.Н. Островская все сделает, что от нее зависит. В 
наше время простой человек оказался незащищенным, поэтому она  будет стремиться, 
представлять интересы людей, благодаря которым наша страна живет и процветает.
Проблем в поселке много и их надо решать. Зачастую люди  обращаются  к 

властям, но кроме отписок ничего не получают. Раиса Николаевна будет всеми 
силами бороться с бюрократизмом. Много лет она является членом Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Р.Н. Островская призывает избирате-
лей, проголосовать за кандидатов-единороссов и сторонников партии.
Уважаемые избиратели, придите 14 сентября на избирательный участок 

и сделайте свой выбор. В Совет депутатов Кардымовского городского по-
селения должны войти люди  достойные, которые душой болеют за поселок, 
за его жителей!

Голосуйте за кандидата от ЕДИНОЙ РОССИИ 
ОСТРОВСКУЮ Раису Николаевну!

Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату в депутаты Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения


