ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Избирательное объединение
«Свердловское региональное отделение
Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической
партии России»
Зарегистрировано 21 мая 2002 года.
В составе – 58 местных отделений и 14
первичных организаций.
ЛДПР – это партия патриотов, партия
превращения нынешней страны в Великую
Россию – экономически и культурно развитую
страну.
ЛДПР выступает ПРОТИВ:
- повышения пенсионного возраста;
- повышения НДС с 18 до 20%;
- повышения акцизов на топливо;
ЛДПР выступает ЗА:
- равные права и обязанности для всех народов
России;
- поддержку бедных;
- увеличение пенсий и восстановление льгот
для проезда в транспорте;
- ликвидацию всех долгов по оплате жилищнокоммунальных услуг для российских граждан
с низкими доходами за счет дополнительных
доходов федерального бюджета, за списание
долгов сельскохозяйственных организаций,
фермеров, всех, кто трудится на земле;
обеспечение
граждан
работой,
гарантированное
обеспечение
рабочими
местами молодых специалистов, введение
государственного регулирования размещения
производительных сил, предоставление за счет
государства каждому человеку возможности
овладения новой специальностью;
- поддержку малого бизнеса, снижение
арендной платы, освобождение от налогов на
ближайшие два года, за введение прогрессивного
налога;
- компенсацию взносов на капитальный
ремонт;
- бесплатную и доступную медицину;
- свободное развитие общества, основанное
на уважении к разным мнениям, убеждениям,
привычкам, к разным укладам жизни и
мышления;
- патриотизм, любовь к России и русскому
народу, который создал великое государство
и открыл путь в будущее для сотен народов и
народностей нашей страны.
Общемуниципальная часть списка
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович,
ВИХАРЕВ Григорий Андреевич,
ГУСЕВ Антон Александрович
Чкаловская группа ЛДПР № 16
КАПТЮГ Александр Николаевич,
ЧУЧАЛИН Антон Анатольевич,
ТРУБИЦИН Павел Николаевич

Избирательное объединение
«Свердловское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Избирательное объединение «Свердловское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(сокращенное наименование Свердловское
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») зарегистрировано 06 февраля 2003
года. Руководителем избирательного объединения
является Шептий Виктор Анатольевич, секретарь
Свердловского
регионального
отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Избирательным
объединением
«Свердловское
региональное
отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» выдвинуто в составе списка
кандидатов в депутаты Екатеринбургской
городской Думы седьмого созыва по единому
избирательному округу 52 кандидата, в том
числе 3 кандидата в общемуниципальной части
и 49 кандидатов в 18 территориальных группах.
Основные программные цели и задачи
избирательного объединения «Свердловское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
изложены в предвыборной программе и
являются:
1. Сохранение и развитие человеческого
потенциала:
современное
образование,
качественная медицина, защита семьи и детства,
защита пенсионеров, ветеранов и инвалидов,
развитие культуры, физической культуры, спорта
и молодежной политики.
2.
Развитие
экономики:
поддержка
промышленности, развитие торговли и сферы
услуг, дорог и транспорта, поддержка человека
труда, инновации и повышение инвестиционной
привлекательности.
3. Создание комфортной среды проживания:
доступное и комфортное жилье, новое качество
благоустройства территорий и жилищнокоммунального хозяйства.
4. Поддержка малого и среднего бизнеса.
5. Развитие гражданского общества и
местного самоуправления.
Общемуниципальная часть списка
ВОРОНИН Сергей Николаевич,
НЕМЕЦ Анастасия Сергеевна,
ЖУКОВ Тимофей Романович
Чкаловская территориальная группа № 16
ПРАЗДНИЧКОВ Дмитрий Олегович,
ПОДДУБНЫЙ Антон Владимирович,
КОЛОМИЙЦЕВ Юрий Михайлович

Избирательное объединение
«Региональное отделение Политической
партии «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость»
в Свердловской области»

Избирательное объединение
«Региональное отделение в
Свердловской
области Политической партии
«Гражданская Платформа»

Дата
государственной
регистрации
избирательного объединения «Региональное
отделение политической партии «Российская
партия
пенсионеров
за
социальную
справедливость» в Свердловской области» 27.07.2012.
Постоянно
действующим
руководящим
выборным коллегиальным органом является
Правление регионального отделения, состоящее
из 11 членов. Высшим выборным должностным
лицом регионального отделения является
Председатель
Правления
регионального
отделения – депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Зяблицев Евгений
Геннадьевич.
Избирательным объединением выдвинут
список кандидатов в депутаты Екатеринбургской
городской Думы седьмого созыва по единому
избирательному округу в составе 55 человек.
Основные программные цели и задачи
избирательного объединения:
- достойный размер пенсий и социальных
пособий;
- качественная, доступная и бесплатная
медицинская помощь;
- повышение заработной платы гарантирует
рост пенсий;
- защита прав граждан в вопросах изменения
пенсионного законодательств;
- контроль над тарифами и деятельностью
управляющих компаний в сфере ЖКХ.

«Гражданская Платформа» - российская
правая политическая партия, созданная 4
июня 2012 года.
Основатель партии Михаил Прохоров –
российский предприниматель и политик.
Лидер партии Рифат Шайхутдинов –
российский политический деятель, депутат
Государственной
Думы
Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого
созыва.
На выборах 2013 года представитель
«Гражданской
Платформы»,
Евгений
Ройзман, был избран Главой Екатеринбурга –
Председателем Екатеринбургской городской
Думы. В 2013 году в Екатеринбургской
городской
Думе
образована
фракция
Политической
партии
«Гражданская
Платформа» в составе 3 депутатов,
принимающих активное участие в 4
комиссиях.
В 2018 году в Екатеринбургскую
городскую
Думу
седьмого
созыва
Региональным отделением в Свердловской
области Политической партии «Гражданская
Платформа» выдвинуто в составе списка
кандидатов в депутаты 49 человек, среди
них юристы, врачи, предприниматели и
просто неравнодушные жители города
Екатеринбурга.
Основными целями и задачами
«Гражданской Платформы» являются:
«Создание в России «свободного и
справедливого
светского
гражданского
общества», «Восстановление верховенства
права и ответственности власти перед
гражданами в соответствии с Конституцией
Российской Федерации», «Реформирование
экономики с целью обеспечения лидерства
России в мире».
«Мы – Граждане великой страны, которые
объединяются на единой Платформе развития.
Мы – Гражданская Платформа России!»

Общемуниципальная часть списка
ЗЯБЛИЦЕВ Евгений Геннадьевич,
КИСЛЫХ Александр Владимирович,
ДОЗОРЕЦ Юрий Иванович
Чкаловская территориальная группа № 16
ПИНЕГИН Олег Витальевич,
ЖИКИНА Наталия Евгеньевна,
НЕВЗОРОВА Наталья Львовна

Общемуниципальная часть списка
ШЛЫКОВ Игорь Леонидович,
ЧЕЧУЛИНА Евгения Владимировна,
ЛЕВИН Григорий Исаакович
Чкаловская территориальная группа № 16
ЧИСТЯКОВ Виктор Иванович,
ЧИСТЯКОВА Галина Федоровна

Избирательное объединение
«Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Свердловской области»
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Свердловской области зарегистрировано 11 марта 2003 года.
Председателем Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области является
Ушаков Геннадий Владимирович, депутат Законодательного Собрания
Свердловской области.
Количество
членов
Регионального
отделения
Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 2180.
В состав Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области входит 57 местных
отделений.
Количество кандидатов, выдвинутых избирательным объединением
в составе списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской
Думы седьмого созыва по единому избирательному округу – 55.
В программе Партии заложены социальные гарантии для всех слоёв
населения.
Приоритетными программными целями Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ являются:
1.
Содействие созданию достойного уровня жизни граждан
Российской Федерации и формированию социального и эффективного
государства.
2. Обеспечение для граждан Российской Федерации социальной
безопасности.
3.
Участие в формировании ответственной перед народом
государственной власти.
4. Социальная поддержка пенсионеров, создание справедливой,
прозрачной и понятной пенсионной системы в Российской Федерации.
5. Создание в стране качественной, современной и полностью
бесплатной системы оказания медицинской помощи населению.
6. Социальная поддержка семей, находящихся в сложной финансовой
ситуации.
7. Жесткий контроль над управляющими компаниями и сферой ЖКХ
в целом, борьба за справедливую и честную систему тарифообразования.
8. Присвоение особого статуса и назначение пакета социальных
льгот «Детям Войны».
9. Строительство новых школ, детских садов, больниц и поликлиник.
Содействие в получении жилья молодым и многодетным семьям.
10. Развитие малого и среднего бизнеса как основы для создания
новых рабочих мест и развития экономики.
11. Развитие и поддержка детского досуга и спорта.
Для реализации поставленных целей партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ решает следующие задачи:
1. Участвует в политической жизни общества в целях обеспечения
подлинного народовластия в Российской Федерации и формирования
социального и эффективного государства.
2. Содействует формированию и развитию системы социального
партнёрства на основе достижения баланса интересов между
государством и обществом в интересах каждого гражданина Российской
Федерации.
3. Содействует консолидации общественных сил Российской
Федерации в целях защиты конституционного права гражданина
Российской Федерации на достойную жизнь.

Избирательное объединение
«Свердловское областное отделение
Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательное объединение
«Свердловское региональное отделение
Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»

Свердловское
областное
отделение
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
является региональным отделением КПРФ,
зарегистрированным 6 декабря 2002 года Главным
управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области, ОГРН
1026600006344. Руководитель – первый секретарь
Комитета Свердловского областного отделения
КПРФ Ивачев Александр Николаевич.
Партия КПРФ последовательно выступает
против повышения пенсионного возраста,
против попыток дальнейшего ограбления страны
нечистыми на руку дельцами, затесавшимися во
власть.
Коммунистическая
партия
Российской
Федерации вела бескомпромиссную борьбу
против восстановления капитализма, против
разрушения СССР. КПРФ сегодня выступает
единственной политической организацией,
последовательно отстаивающей права людей
наёмного труда и национально-государственные
интересы. Стратегическая цель партии –
построение в России обновленного социализма,
социализма XXI века. Девиз КПРФ «Россия,
труд, народовластие, социализм!» – это
сфокусированный в четырех словах смысл
борьбы коммунистов.

Председатель - Окатьев Дмитрий Анатольевич.
Заместители
председателя:
Петлин
Максим
Анатольевич и Скачкова Ирина Викторовна
Количество кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением в составе списка кандидатов в депутаты
Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по
единому избирательному округу – 56.
Основные
цели
избирательного
объединения
«ЯБЛОКО»:
Социальные программы:
• Не допустить повышения пенсионного возраста
• Сохранить все льготы
Образование:
• Строительство новых школ
• Учеба в одну смену
• Выделять места в садиках только по месту жительства
Здравоохранение:
• Доступность здравоохранения. Никаких очередей в
поликлиниках
• Рост бюджета здравоохранения минимум в 1,3 раза
Экономика и бюджет:
• Увеличение бюджета Екатеринбурга в 1,5 раза за
пять лет
• Все муниципальные контракты только на конкурсной
основе
• Рост инвестиций в 2 раза
• Развитие предпринимательства
Благоустройство:
• Сохранение исторической застройки
• Запрет точечной застройки
• Озеленение города
• Реконструкция набережной Исети и городского пруда
• Ликвидация грязи в Екатеринбурге. Программа
«Чистый город»
ЖКХ:
• Не допустить роста тарифов в сфере ЖКХ
• Жесткий контроль за управляющими компаниями
Транспорт:
• Строительство второй ветки метро (ВИЗ-ЖБИ)
• Не допустить роста цен за проезд
• Кардинальное обновление транспортного парка
Местное самоуправление:
• Прямые выборы Главы Екатеринбурга
• Сокращение числа городских чиновников
• Борьба с коррупцией
• Все главные решения только с согласия городского
сообщества

Общемуниципальная часть списка
ИВАЧЕВ Александр Николаевич,
СКОМОРОХОВА Римма Вениаминовна,
ШАДРИН Сергей Анатольевич
Чкаловская территориальная группа № 16
СТУПНИКОВ Роман Русланович,
ИДИАТУЛИН Борис Рифович,
ДАВЫДОВ Александр Владимирович

Общемуниципальная часть списка
ИОНИН Дмитрий Александрович,
КАРАВАЕВ Александр Александрович,
ШВАЛЁВ Антон Александрович

Общемуниципальная часть списка
КИСЕЛЁВ Константин Викторович,
ГОЛОВИН Дмитрий Александрович,
СКАЧКОВА Ирина Викторовна

Чкаловская территориальная группа № 16
САВЕЛЬЕВА Ксения Владимировна
ЯХИН Владислав Фидусович,
СТАНКЕВИЧ Андрей Станиславович

Чкаловская территориальная группа № 16
ЧИРИКОВ Дмитрий Николаевич,
ЕВДОКИМОВ Роман Александрович,
СТРУНКИН Владимир Александрович

