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● постройки спортивной площадки;
● организации центрального водо�

снабжения;
● организации вывоза мусора;
● проведения газификации; 
● прекращения сливов канализаци�

онных отходов в пруд.

● установки освещения на детской
площадке. Дети не могут играть на пло�
щадке зимой, когда световой день ко�
роткий;

● прекращения расширение кладбища;
● прокладки дороги (д. №25�51);
● установки освещения в переулке

между д. № 31 и 33; 
● прекращения слива канализацион�

ных отходов в пруд;

● очистки пруда;
● установки детской площадки;
● информированности населения о

судьбе местного кладбища;
● организации вывоза мусора.

● закольцевания канализации;
● установки ограждения для фут�

больного поля;
● проведения ремонта в муниципаль�

ных домах, где он никогда не проводился. 

● очистки оврага от мусора;
● установки освещения и пешеходной

дорожки между д. Поповка и п. Птичное.

● установки освещения и зоны отды�
ха возле речки; 

● обновления детских площадок;
● уборки мусора и недопущения за�

грязнения окружающей среды. Проис�
ходит постоянная свалка мусора. Мусор
после сноса сараев не убран;  

● установки спортивного комплекса;
● создания рабочих мест в поселке. Не

функционирует в полном объеме АО 90�й
Экспериментальный завод и закрыт Пле�
менной птицеводческий завод «Птичное».  

● установки освещения и строитель�
ства моста через реку;

● установки детской площадки;
● организации вывоза мусора.

● уборки мусора и недопущения загряз�
нения окружающей среды. Происходит по�
стоянный выброс строительного мусора
возле лесной полосы. После сноса постро�
ек долгое время не вывозился мусор, не�
смотря на неоднократные жалобы жителей;

● установки нового моста, соединяю�
щего д.Жуковку и х. Ильичевка;

● прекращения сноса гаражей и пост�
роек. В местах, где происходил снос са�
раев и построек, не только не было при�
внесено лучшее взамен того, что было,
но даже не вывезен строительный мусор!

● очистки пруда и организации зоны
отдыха возле него;

● проведение капремонта домов.

Поселение Первомайское: 

КУРС НА ВОЗРОЖДЕНИЕ!

Родилась в 1963
году в поселке
Троицкий Мос�
ковской области.

Окончила шко�
лу №4 города Тро�
ицка, затем сред�
нее профессио�
нальное техниче�
ское училище
№188 г. Москвы.
Работала пова�
ром, директором МБУК «ДК Ильичев�
ка». В 2009—2013 годах была депутатом
поселения Первомайское.

Активно участвовала в организации
выборных кампаний, переписи насе�
ления. Являлась общественным совет�
ником. 

Родился в 1985
году. Коренной
житель хутора.
Ильичевка посе�
ления Первомай�
ское. Образова�
ние — высшее
юридическое. Ра�
ботал в правоо�
х р а н и т е л ь н о й
сфере и области
б е з о п а с н о с т и .
Имеет педагогический опыт работы –
преподавал право и историю в гимна�
зии им. Н.В. Пушкова. В данный мо�
мент получает второе высшее образо�
вание в Институте физической культу�
ры, спорта и здоровья МПГУ. Владеет
английским и испанским языками. 

Родился в 1983
году. С отличием
окончил юриди�
ческий факультет
Московского го�
сударственного
университета им.
М.В. Ломоносо�
ва. Продолжил
учебу в аспиран�
туре.

Работал юрис�
том в российских и международных
юридических фирмах, занимал долж�
ность генерального директора собст�
венной юридической компании.

Член КПРФ. Убежденный сторонник
социалистических взглядов и социаль�
ной роли государства. 

БУЛГАКОВА 
Елена Васильевна

КУДЕЛИН 
Александр Викторович

ФЕДОТОВ 
Илья Александрович

(Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов поселения Первомайское в городе Москве по многомандатному избирательному округу
№2  Булгаковой Елены Васильевны, Куделина Александра Викторовича,Федотова Ильи Александровича в равных долях).

Набор в команду 
контроля за выборами!

Группа координации контроля за выборами МГК
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных к
обеспечению честных выборов в городе Москве, для фор1
мирования команды наблюдателей и членов участковых
избирательных комиссий (УИК) с правом совещательного
голоса для работы на выборах мэра города Москвы
9 сентября 2018 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами
опирается на постоянно действующую организационную
структуру, квалифицированную юридическую службу,
представительство в избирательных комиссиях всех
уровней и отработана годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обучение уча1
стников, выдача методических материалов, распределение
по избирательным участкам, знакомство и координация
действий членов избирательного процесса работающих на
одном участке и в одном здании, в том числе представлен1
ных разными оппозиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только
большой, сплоченной командой, объединенной целью чи1
стоты выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне
зависимости от политических взглядов, принад+
лежности к партиям и общественным организа+
циям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ 
ждет Ваших сообщений по телефонам:

8+905+545+34+79 
8+499+725+53+64

или на электронную почту 

control.kprf@bk.ru 
О себе просьба сообщить:

1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е1mail
4. Административный район, предпочтительный

для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах
Онлайнзапись на сайтах:

http://red.msk.ru/priglashaem+v+komandu+
kontrolya+za+vyborami+mera+moskvy/  

https://msk.kprf.ru 

Программа команды канди
датов от КПРФ  по 2му изби
рательному округу

Наша программа – это про
грамма жителей поселения
Первомайское. Она составле
на на основании ваших поже
ланий. Мы такие же жители
поселения Первомайское, и
поэтому будем бороться за
реализацию поставленных
задач в каждом населенном
пункте нашего округа.

Общая проблема для всех
населенных пунктов нашего
округа – это загрязнение реки
Десна. Наше детство прохо
дило на речке  мы купались,
отдыхали и ловили рыбу. На
ши дети и внуки сейчас лише
ны этого, и мы будем бороть
ся за то, чтобы у них было это
детство, чтобы наша Десна
вновь стала чистой!

Мы добьемся: 

д. Фоминское

д. Пучково

д. Жуковка
д. Уварово

х. Ильичевкад. Поповка

п. Птичное

д. Клоково


