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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
НАША КАРДЫМОВСКАЯ КОМАНДА

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ РЕШИТЬ ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ведь наши кандидаты представляют 
все возрастные категории. Наша команда состоит из представителей медицины, образо-
вания, строительства, транспорта и путей сообщения, культуры, и предпринимательства.

Активная жизненная позиция, коммуникабельность, 
профессионализм, работоспособность позволят мне в 
случае избрания меня депутатом Совета Кардымовского 
городского поселения, выполнять функции, возлагаемые на 
депутата, ответственно и достойно.  Я всегда открыта для 
общения и готова не только слушать людей, но и слышать, 
и находить пути решения любых проблем. 

ПОЛУЭКТОВА 
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

Я иду на выборы кандидатом в Совет депутатов Карды-
мовского городского поселения, чтобы в тесном сотрудниче-
стве с другими депутатами создавать условия для достойной 
жизни кардымовцев. Моя основная цель - оказывать помощь 
населению, не забывать про культуру и спорт, делать все то, 
что даст каждому жителю нашего поселения уверенность 
в завтрашнем дне.

ВОЛКОВ 
ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ 

БЕРЕЗОВСКАЯ 
НАТАЛЬЯ АФАНАСЬЕВНА

В случае избрания меня депутатом Совета Карды-
мовского городского поселения, я буду поддерживать 
граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, 
уделять больше внимания решению проблем старшего 
поколения, инвалидов за счет участия в целевых про-
граммах, финансируемых из районного, областного и 
федерального бюджетов.

ОВЧИННИКОВ 
ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Я иду на выборы, чтобы создать условия для развития 
Кардымова. Моя цель - повышение качества жизни кар-
дымовцев. Это улучшение организации благоустройства 
поселка и придомовых участков. Также я буду работать 
с активной и творческой молодежью и буду всячески по-
могать ей реализовывать свой безграничный потенциал.

ОСТРОВСКАЯ 
РАИСА НИКОЛАЕВНА

Можно избирателям многое обещать, как зачастую де-
лают кандидаты, но надо реально оценивать свои возмож-
ности. Я сделаю все, что от меня зависит. В наше время 
простой человек оказался незащищенным, поэтому я буду 
стремиться представлять интересы людей, благодаря ко-
торым наша страна живет и процветает.

ФЕДОРОВ 
АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 

На выбор приоритетных направлений моей программы 
повлияла моя профессия. Для меня важно каждому жи-
телю предоставить возможность получения квалифици-
рованной медицинской помощи. Необходимо развивать 
систему гарантий социальной защиты материнства и 
детства, а так же содействовать укреплению материаль-
ной базы и благоустройству школ, детсадов.

ДАЦКО 
НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА

Я считаю необходимым создать условия для раз-
вития традиционной народной культуры, сохранению 
и популяризации объектов культурного наследия, 
патриотического воспитания детей и формирование 
активной гражданской позиции молодежи; условий, 
ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, 
развитие спортивной инфраструктуры в Кардымово, 
в частности - установка легкодоступных спортивных 
городков на дворовых территориях поселка.

Я обещаю решать наши местные, поселковые про-
блемы, главные вопросы поселка: качественное здра-
воохранение, достойное образование, тепло в домах, 
чистые дворы и улицы, обустроенные дороги, помощь 
обездоленным, наконец, безопасность наших детей и вну-
ков. Мы должны жить в поселке, который можно описать 
важными словами: безопасный, богатый, образованный 
и красивый.

ДРОЗДОВА 
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
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ГОЛУБЫХ 
АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Я хорошо знаю, какие проблемы есть в городском 
хозяйстве поселка. Главная задача, которую я став-
лю перед собой - адресная помощь  людям. А также 
работа на благо нашего поселка, чтобы он стал еще 
красивее  и удобнее для кардымовцев. Не человек 
призван служить власти, а власть - человеку. Этот 
принцип должен быть взят за основу государственной 
политики в любой сфере и на любом уровне власти.


