
СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ! 
                РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Пять лет назад я одним из 
первых российских политиков 
приехал в Севастополь, чтобы 
поддержать вас в стремлении вос-
соединиться с Россией. Я помню, 
какой тёплой была наша встреча. 
Сколько планов на будущее стро-
или мы тогда вместе. Сколько на-
дежд было на то, что Севастополь 
– город русской Славы, как можно 
скорее войдёт в новую жизнь, зай-
мёт достойноеместо в ряду других 
городов федерального значения, 
как Санкт-Петербург и Москва. 

Вся Россия горячо поддержа-
ла Крым и Севастополь. Огром-
ные деньги были направлены на 
развитие полуострова. Крымский 
мост, соединяющий Крым с мате-
риком, – вообще, уникальное соо-
ружение. Заработали новые элек-
тростанции, построен аэропорт, 
прокладываются новые и обнов-
ляются старые дороги по всему 
Крыму и в Севастополе. Ради бы-
строго восстановления Крыма, 
чтобы помочь крымчанам и сева-
стопольцам бюджеты многих го-
родов были урезаны. 

О БЮДЖЕТЕ И ПРОБЛЕМАХ

Сегодня бюджет Севастополя 50 
миллиардов рублей! Такая цифра 
некоторым российским городам 
и не снилась! И кто ими распоря-
жается? Не Госдума, не Москва, а 
местная власть. Но что она из себя 
представляет?

Губернатор Севастополя сме-
нился уже трижды! А банковская 
система так и не заработала нор-
мально, цены на топливо, продук-
ты, лекарства, товары первой не-
обходимости, как правило, выше, 
чем на материковой части России. 
А зарплаты в среднем всего 25 ты-
сяч рублей, а у кого-то и меньше. 
Учителя и медицинские работни-

Уважаемые севастопольцы!

ки получают копейки. Отсюда де-
фицит специалистов. 

А почему при таком бюджете 
спорт в Севастополе практически 
лежит на лопатках?! Где детские 
спортивные секции, построенные 
за счет бюджета, а не горожан? 
Почему до сих пор не решён во-
прос с местами в детских садах? 
Сколько можно говорить о том, 
что Севастополь сам себя может 
обеспечить свежими овощами и 
фруктами круглый год, если по-
строить современное овощехра-
нилище? И не придется травиться 
нитратными арбузами, стеклян-
ными помидорами, завезёнными 

из-за рубежа.

О ПРОФЕССИОНАЛАХ  
В КОМАНДЕ ЛДПР

Вопросов множество, пробле-
мы не решаются годами, хотя 
все возможности для этого есть. 
Почему же так? Отвечу: не хва-
тает профессионалов! Нужен хо-
лодный расчёт и работоспособная 
сильная слаженная команда еди-
номышленников в Законодатель-
ном собрании. Во главе предприя-
тий, департаментов и управлений 
должны быть настоящие хозяй-
ственники. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



2 ОБРАЩЕНИЕ К СЕВАСТОПОЛЬЦАМ

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ 
МЕНЬШЕ МЕСЯЦА

Поэтому я прошу вас, оцени-
те происходящее и сделайте пра-
вильные выводы. Вспомните, 
кто 30 лет требовал возвращения 
Крыма в Россию, кто был первым 
в Крыму? До выборов в Законода-
тельное Собрание остался месяц, 
подумайте, хотите ли вы еще пять 
лет обсуждать распри во власт-
ных структурах вместо того, что-
бы спокойно идти к процветанию 

в авангарде главных российских 
мегаполисов?

В век информационных тех-
нологий сегодня каждый может 
позвонить друзьям, списаться в 
соцсетях, зайти на популярные 
форумы и поинтересоваться, как 
преобразились города и области, 
где к руководству пришли пред-
ставители ЛДПР. За нами 30 лет 
работы, мы старейшая партия 
России, созданная еще в СССР! 
Мы уже в 1991 году защищали це-
лостность нашего государства, в 
том числе и Крым. 

Поэтому спросите у жителей 
Хабаровского края, Владимир-
ской области, Смоленска, кото-
рыми управляют губернаторы от 
ЛДПР. Они все вам скажут, что 
жить им стало лучше. 

ЛДПР - команда молодых, энер-
гичных, целеустремленных про-
фессионалов

Тридцать лет ЛДПР не изме-
няет своим принципам, базирую-
щимся, прежде всего, на общече-
ловеческих ценностях. Меняются 
времена, развиваются техноло-
гии, добавляются в Программу 
тезисы, отвечающие требованиям 
нового века, но не меняются прин-

ципы: всё во благо человека; всё на 
защиту социальной справедливо-
сти. Неизменно в наши ряды при-
нимаются только те, кому дорога 
Россия, дорог русский человек.

Севастопольцы, я позволю 
себе сравнить город-герой с кра-
сивым военным кораблём, кото-
рым должны управлять профес-
сионалы, а не любители посидеть 
на палубе и погреться на южном 
солнышке. На эти выборы наша 
партия выдвинула в депутаты За-
конодательного собрания умных, 
образованных, инициативных, 
надёжных людей. Первым но-
мером в списке иду я – искренне 
ваш, Владимир Жириновский. 
Помните: чем мощнее будет фрак-
ция ЛДПР в Законодательном со-
брании, тем быстрей город Сева-
стополь пойдёт курсом перемен, 
развития и благополучия. Голо-
суйте за ЛДПР! Наш номер в изби-
рательном бюллетене – 4.

И, как говорится, семь футов 
под килем нашему кораблю – лю-
бимому Севастополю!

          4 – НАШ НОМЕР В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ! 
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ГОРОДСКОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ ЛДПР
КАНДИДАТЫ ЛДПР В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ВТОРОГО СОЗЫВА

          4 – НАШ НОМЕР В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ! 

дата рождения – 25 апреля 1946 года, место работы – 
Государственная Дума; депутат; руководитель фракции 
Политической партии ЛДПР; член партии ЛДПР; Руко-
водитель Высшего Совета партии ЛДПР; Председатель 
партии ЛДПР. 

дата рождения – 9 ноября 1959 года; председатель 
Контрольно-ревизионной комиссии СГО ЛДПР; член 
Политической партии ЛДПР.

дата рождения – 6 июня 1976 года; депутат Совета 
Ленинского муниципального округа г. Севастополя; 
член Координационного Совета СГО ЛДПР; член Поли-
тической партии ЛДПР.

дата рождения – 1 ноября 1952 года; помощник 
Координатора СГО ЛДПР по взаимодействию с ветеран-
скими организациями, объединяющими воинов-интер-
националистов; член Политической партии ЛДПР.

дата рождения – 1 марта 1985 года; помощник Ко-
ординатора СГО ЛДПР по работе с молодёжью; член 
Политической партии ЛДПР.

дата рождения – 1 января 1966 года; депутат Совета 
Терновского муниципального округа г. Севастополя; 
Координатор первичного отделения (Терновка) Бала-
клавского местного отделения СГО ЛДПР; член Поли-
тической партии ЛДПР.

дата рождения – 4 ноября 1988 года; член Полити-
ческой партии ЛДПР; член Координационного Совета 
СГО ЛДПР.

дата рождения – 14 июля 1983 года; Координатор 
первичного отделения «Маринеско» Гагаринского мест-
ного отделения СГО ЛДПР; член Политической партии 
ЛДПР.

дата рождения – 8 августа 1978 года; Координатор 
Ленинского местного отделения СГО ЛДПР; член Поли-
тической партии ЛДПР.

дата рождения – 8 октября 1969 года; член Полити-
ческой партия ЛДПР.

дата рождения – 3 июня 1971 года; руководитель де-
путатской фракции ЛДПР в Законодательном Собрании 
г. Севастополя; Координатор СГО ЛДПР; член Полити-
ческой партии ЛДПР.

дата рождения – 30 августа 1964 года; депутат Совета 
Качинского муниципального округа города Севастопо-
ля; член Политической партии ЛДПР.

дата рождения – 9 января 1956 года; депутат Совета 
Ленинского муниципального округа города Севастопо-
ля; член Политической партии ЛДПР.

дата рождения – 2 февраля 1946 года; Координатор 
Балаклавского местного отделения СГО ЛДПР; член 
Политической партии ЛДПР.

дата рождения – 4 августа 1982 года; Координатор 
Нахимовского местного отделения СГО ЛДПР; член 
Политической партии ЛДПР. 

дата рождения – 24 февраля 1986 года; член Полити-
ческой партии ЛДПР.

дата рождения – 9 мая 1980 года; помощник депута-
та Государственной Думы РФ Шперова П.В. по работе 
в г. Севастополе; 1-й заместитель Координатора СГО 
ЛДПР; член Координационного Совета СГО ЛДПР; член 
Политической партии ЛДПР.

дата рождения – 14 ноября 1971 года; Координатор 
Гагаринского местного отделения СГО ЛДПР; член По-
литической партии ЛДПР.

дата рождения – 12 февраля 1989 года; член Коор-
динационного Совета СГО ЛДПР; член Политической 
партии ЛДПР.

дата рождения – 19 октября 1969 года; руководитель 
аппарата местной администрации Орлиновского муни-
ципального округа г. Севастополя; член Политической 
партии ЛДПР.

дата рождения – 3 ноября 1960 года; руководитель 
отдела организационно-партийной работы СГО ЛДПР; 
член Политической партии ЛДПР.

дата рождения – 5 октября 1969 года; член Полити-
ческой партии ЛДПР.

Жириновский Владимир Вольфович Иващенко Ольга Юрьевна

Поддубный Артур Валерьевич Дементьев Александр Викторович

Куринов Андрей Владимирович Строев Юрий Владимирович

Азарин Михаил Игоревич Потремай Александр Сергеевич

Этенко Виктория Сергеевна Чудовская Елена Юрьевна

Журавлев Илья Григорьевич Орел Виктор Алексеевич

Живодуев Сергей Александрович Малько Людмила Александровна

Самойленко Наталия Сергеевна Корниенко Сергей Дмитриевич

Гордиенко Артем Александрович Пожарская Людмила Владимировна

Богодухова Юлия Николаевна Вышлов Виталий Владимирович

Бусыгина Лариса Семеновна Быстров Сергей Юрьевич



Изготовитель: индивидуальный предприниматель Докшин Алексей Александрович, место жительства: 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, Красногвардейское пгт, ул. 
60 лет Октября, д.22, кв.19, ИНН 910509182820; заказчик: избирательное объединение Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России; тираж: 60 000 экз.; дата выпуска - 17.08.2019 г.; изготовление оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Севастопольское городское отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
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4 – НАШ НОМЕР В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ!

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ – 
СИЛЬНЫЙ 

СЕВАСТОПОЛЬ!

дата рождения – 12 февраля 
1989 года; образование выс-
шее; член Политической партии 
ЛДПР; член Координационного 
Совета Севастопольского город-
ского отделения ЛДПР.

дата рождения – 9 января 
1956 года; образование высшее; 
место работы ПАО «Севастополь-
газ»,Советник Генерального ди-
ректора, депутат Совета Ленин-
ского муниципального округа 
города Севастополя второго со-
зыва, член Политической партии 
ЛДПР.

дата рождения – 3 июня 1971 
года; образование высшее; депу-
тат Законодательного Собрания 
города Севастополя, замещает 
государственную должность го-
рода Севастополя - руководитель 
депутатской фракции в ЗС города 
Севастополя, член Политической 
партии ЛДПР; Координатор Се-
вастопольского городского отде-
ления ЛДПР.

дата рождения – 24 февраля 
1986 года; ООО «Многопрофиль-
ная Компания «Гарант - Ин-
вест», Генеральный директор, 
член Политической партии 
ЛДПР.

дата рождения – 6 июня 1976 
года; образование высшее; де-
путат Совета Ленинского муни-
ципального округа города Се-
вастополя второго созыва; член 
Координационного Совета Сева-
стопольского городского отделе-
ния ЛДПР.

дата рождения – 14 июля 1983 
года; индивидуальный предпри-
ниматель, член Политической 
партии ЛДПР.

дата рождения – 4 августа 
1982 года; образование выс-
шее; член Политической партии 
ЛДПР, координатор Нахимов-
ского местного отделения Сева-
стопольского городского отделе-
ния ЛДПР.

Журавлев Илья Григорьевич  –  округ № 6

Богодухова Юлия Николаевна  –  округ № 1Корниенко Сергей Дмитриевич  –  округ № 3 

Потремай Александр Сергеевич  –  округ № 2

Живодуев Сергей Александрович  –  округ № 5 Поддубный Артур Валерьевич  –  округ № 4

Самойленко Наталия Сергеевна  –  округ № 7

КАНДИДАТЫ ЛДПР 
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ

КАНДИДАТЫ ЛДПР В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ВТОРОГО СОЗЫВА


