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Предвыборная программа кандидата в депутаты Совета
 депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области ЯКУШЕВА Ивана Петровича

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Якушев Иван Петрович родился 2 ноября 1980 г. в городе Смо-
ленске в семье преподавателей. Имеет два высших образования: в 
2001 окончил Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова по специальности «География», в 2007 году окончил 
Институт бизнеса и делового Администрирования Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ по направлению «Маркетинг 
и управление продажами» (степень MBA, диплом с отличием), в 
2009 году – факультет Управления Смоленского государственного 
университета. В настоящее время проходит обучение на четвертом 
курсе факультета юриспруденции Международного юридического 
института, город Смоленск.

Трудовую деятельность начал еще во время учебы в МГУ им. 
Ломоносова. Трудовой стаж - с января 2000 г. Имеет опыт работы 
в крупных компаниях г. Москвы на должностях: менеджер, руко-
водитель отдела продаж, коммерческий директор, генеральный 
директор. Имеет  деловые контакты и знает специфику работы 
строительного рынка, рынка удобрений и агрохимии, рынка това-
ров для офиса и школы России и стран ближнего зарубежья. Опыт 
создания и развития собственного бизнеса с 2006 г.

С июня 2009 года работает Генеральным директором ООО 
«ГЛОМАН». Основное направление деятельности – оптовая торгов-
ля удобрениями, средствами защиты растений, добавками в корма 
для животных и птицы. Потребители продукции  - сельскохозяй-
ственные кооперативы и фермерские хозяйства из разных районов 
Смоленской области.

Активно занимается общественной работой. Является членом 
ВПП «Единая Россия», секретарем первичного отделения Партии. 
Заместитель Председателя Молодежной Администрации Смолен-
ской области. 

С мая 2010 года является Председателем Смоленского отделения 
Ассоциации Молодых Предпринимателей России. Ассоциация объе-
диняет предпринимателей в возрасте до 35 лет, разрабатывает и 
организует проведение различных мероприятий, направленных на 
развитие молодежного предпринимательства. Оказывает инфор-
мационную и консультационную поддержку как уже состоявшимся 
молодым предпринимателям, так и желающим начать свое дело.

Женат, двое детей. Сын Олег - 5,5 лет и дочь Маша – 4 мес.

Уважаемые жители Кардымовского района!
10 октября 2010 г. пройдут выборы в органы местного самоуправления. От вашей позиции и взвешенности выбора будет зависеть, как эффективно будут решаться многочисленные проб-

лемы вашей жизни. Для решения актуальных вопросов Березкинскому сельскому поселению необходим грамотный, работоспособный Совет депутатов. 
Я выдвинут кандидатом в депутаты Березкинского сельского поселения  Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Не даю пустых обещаний,  но могу заверить: если вы окажете мне свое доверие на предстоящих выборах, буду конкретно решать вопросы моих избирателей. Я хорошо 
изучил проблемы Березкинского сельского поселения, для их решения у меня есть необходимые профессиональные знания, опыт и возможности, а главное - желание работать. Главная цель, которую 
я перед собой ставлю, – работа, направленная на решение проблем каждого населенного пункта Березкинского сельского поселения и в интересах каждого здесь живущего.

В случае избрания меня депутатом Совета 
депутатов Березкинского сельского поселе-
ния, я сосредоточу свои усилия на решении 
следующих вопросов:

1. В области благоустройства и жи-
лищно-коммунального хозяйства:

l газификация деревни Варваровщина. 
Эта работа должна быть ускорена. Требуется 
грамотная, профессиональная работа главы 
поселения и всего района, депутатов Сове-
тов всех уровней; 

l капитальный и текущий ремонт до-
рог.  Среди проблем в селе одной из самых 
наболевших являются дороги, вернее, без-
дорожье. Для решения этой проблемы не-
обходимы бюджетные ассигнования;

l ремонт колодцев в деревнях Барсучки, 
Тверицы.

2. В области экономики:

l наведение четкого порядка в исполь-
зовании районной земли и муниципальной 
собственности;

l создание благоприятной среды для 
развития современного сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, для 
достойной жизни на селе;

l создание новых рабочих мест, рост 
доходов жителей поселения;

l привлечение финансовых ресурсов 
национальных проектов, федеральных и 
областных инвестиционных программ. Это 
позволит ускорить темпы жилищного стро-
ительства, обеспечить субсидии молодым 
семьям, ремонтировать медицинские учреж-
дения, приобретать современное школьное 
и медицинское оборудование, развивать 
сельское хозяйство;

3. В области социальной политики: 

l решение вопросов здравоохранения, 
касающихся льготных лекарств, проведе-
ния плановой диспансеризации населения, 
организации подвижных аптечных пунктов 
в труднодоступных населенных пунктах, 
а также введение депутатского контроля 
за качеством оказания медицинских услуг.

l особое внимание будет обращено на 
проблемы людей старшего возраста, пенси-
онеров, инвалидов, которые в наибольшей 
степени нуждаются в защите (адресная 
помощь в приобретении лекарств, закуп-
ке топлива, восстановлении документов, 
оформлении субсидий, а также консульта-
ции по начислению пенсий, оформлению 
наследства и другая юридическая помощь, 
поддержка малообеспеченных граждан);

l реализация качественно новой моло-

дежной политики, направленной на при-
влечение молодежи в село.  

l обеспечение охраны общественного 
порядка и безопасности граждан. Это задача  
не то лько правоохранительных органов, но 
и органов власти. Необходимо направить 
совместные усилия на реализацию Про-
граммы по профилактике преступлений 
и иных правонарушений на территории 
Кардымовского района.

Если Вы доверите мне быть Вашим пред-
ставителем в Совете депутатов, обещаю всегда 
отстаивать Ваши интересы, занимать принци-
пиальную и твердую позицию по всем вопро-
сам социальной и экономической деятельности. 

 В случае моего избрания, я приложу все 
силы для осуществления вышеизложенной 
предвыборной программы!

Надеюсь на вашу поддержку, уважае-
мые избиратели!

Бесплатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Якушеву Ивану Петровичу, плюс 501 кв. см. оплачены 
из избирательного фонда кандидата. Редакция сохраняет стиль автора

Офицально
НА  МЕЖДУГОРОДНЫЕ  И  

ПРИГОРОДНЫЕ  МАРШРУТЫ  
ВЫЙДУТ  НОВЫЕ  АВТОБУСЫ  

Пять новых комфортабельных современных автобусов 
большой вместимости в ближайшие дни появятся на междуго-
родных и пригородных маршрутах Смоленщины. Документы 
и ключи от них лучшим водителям областных автотранспорт-
ных предприятий вручил 17 сентября на центральной площади 
Смоленска Губернатор Сергей Антуфьев.

Приобретение нового пассажирского транспорта осуществляется в 
рамках реализации Соглашения между Министерством регионального 
развития Российской Федерации и Администрацией Смоленской обла-
сти «О предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам 
Российской федерации на закупку автотранспортных средств и комму-
нальной техники». На реализацию соглашения в текущем году предус-
мотрены средства областного и городского бюджета в размере 25,2 млн. 
руб. До конца года планируется приобретение еще 15 новых городских 
автобусов ЛиАЗ для нужд МУП «Автоколонна-1308».

Всего по соглашениям с Министерством регионального развития в 
2009 году Смоленская область получила 60 новых автобусов и 5 новых 
троллейбусов.

Как отметил Сергей Антуфьев, пополнение автопарка позволит по-
высить качество транспортного обслуживания пассажиров, уровень их 
комфорта и безопасности.

ЗАСЕДАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ГРУППЫ  ПО  ПОДГОТОВКЕ  
К  1150 - ЛЕТИЮ  СМОЛЕНСКА  БУДУТ  
ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ  В  ИНТЕРНЕТЕ

Заседания по подготовке и проведению празднования 
1150-летия со дня основания города Смоленска будут транс-
лироваться в сети Интернет, об этом сообщил исполняющий 
обязанности Губернатора Александр Логутов.

Такая мера вызвана необхо-
димостью полного и достоверно-
го информирования населения о 
проходящей работе и решениях, 
принимаемых руководителями 
органов исполнительной власти 
в части подготовки к юбилею. 
Помимо всего прочего, on-line 
т рансл яции  будут  явл яться 
хорошим стимулом для подряд-
чиков выполнять взятые на себя 
обязательства точно и в срок. 

 «Любое  промедление  на 
юбилейных объектах тормозит 
процесс выполнения всего плана 
основных мероприятий, который 

утвержден председателем Пра-
вительства РФ, а следовательно 
- недопустимо», - подчеркнул 
Александр Логутов. 

Он также подверг жесткой 
критике Новочеркасскую фирму 
«Союзстрой» выполняющую 
капитальный  ремонт  дороги 
Гнездово – Ольша. В настоящее 
время  руководство  «Смолен-
скавтодор» начало претензи-
онную досудебную работу по 
расторжению контракта с упла-
той неустойки и включением 
подрядчика в реестр недобросо-
вестных поставщиков.

Заместители Губернатора - 
руководители рабочих подгрупп 
и начальники департаментов на 
заседании рабочей группы доло-
жили об исполнении планов-гра-
фиков. В целом по большинству 
объектов подрядчики уклады-
ваются в установленные сроки.

В настоящее время вся ин-
формация о подготовке к юби-
лею областного центра система-
тизирована. 

Она легла в основу доклада 
Губернатора Сергея Антуфьева 
на федеральном оргкомитете по 
подготовке и проведению празд-
нования 1150-летия Смоленска, 
заседание которого состоится на 
следующей неделе.

Пресс-служба 
Администрации области


