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Не пропустите!
9 сентября – выборы муниципальных

депутатов в Новой Москве

Родилась в 1995 году в Москве. В 2017 году окончила
бакалавриат РГАУ�МСХА им. К.А. Тимирязева на гума�
нитарно�педагогическом факультете и получила диплом
бакалавра по специальности «Государственное и муници�
пальное управление». В настоящее время заканчивает
обучение на магистратуре РГАУ�МСХА по той же специ�
альности. 

Анастасия вместе с партнёром на протяжении пяти лет
имела ресторанный бизнес, участвовала и в других биз�
нес�проектах в сфере услуг и досуга, работала в ГКУ «Го�
родская реклама и информация. 

В настоящее время Анастасия � помощник депутата
Мосгордумы Е.А. Шуваловой. Являлась организатором и
активным участником экологической акции по очистке
прилегающего к посёлку Яковлевское леса.

АЛЕКСЕЕВА Анастасия Дмитриевна

Родился в 1963 году в Дагестане, в селе Хунзах. По�
сле окончания Дагестанского политехнического ин�
ститута и срочной службы в рядах Советской армии
служил в органах государственной безопасности.

В 1989 году закончил Высшую школу КГБ СССР
имени Ф.Э.Дзержинского. 

В 1994 году уволился из органов КГБ. В 1998 году
переехал в Москву. Вступил в КПРФ. Был кандидатом
в депутаты на муниципальных выборах Москвы, в Гос�
думу, и Народное Собрание Республики Дагестан.

Многие годы возглавляет Общественный Совет
при Постпредстве республики Дагестан в Москве.
Проживая в пос. Алабино, отстаивает интересы 
жителей в структурах госвласти Нарофоминского
района (многомандатный округ №1).

ГАДЖИЕВ Хаджимурад Абдулхаликович

Родился в 1976 году. В 1998 году закончил физико�ма�
тематический факультет пединститута, получив специ�
альность учителя физики и информатики. Год отработал
учителем в школе. Затем окончил магистратуру Москов�
ского физико�технического института, получив специаль�
ность инженера по жидкостным ракетным двигателям.

2002 года по настоящее время работает инженером во ФГУП
«Исследовательский центр им. М.В. Келдыша», г. Москва.

В 2004 году вступил в КПРФ, в настоящее время явля�
ется 2�м секретарём райкома КПРФ. С 2005 по 2014 г. —
работал наблюдателем, или членом комиссии с правом ре�
шающего голоса на выборах всех уровней, также сам вы�
двигался в муниципальные депутаты. Являлся одним из
организаторов митинга против повышения пенсионного
возраста в д. Яковлевское 29 июля 2018 года.

КАЗАЧЕНКО Александр Анатольевич

Родился 8 сентября 1945 года в г. Клайпеда Литовской
ССР. Закончил Ташкентский Электротехнический Ин�
ститут Связи.

В 1973�2003 годах работал в НИИ, внедрял научные
системы в службы контроля космического пространства.

В 2003�2010 годах заместитель главы администрации г.
Троицка. В 1996 году создал горком КПРФ и возглавил
его. Секретарь Троицкого местного отделения. Замести�
тель председателя Российского координационного совета
профсоюзов науки.

Председатель Московского областного отделения дви�
жения «За возрождение отечественной науки».

В 2009�2012 годах председатель Троицкого городского
совета ветеранов. В 1996�2016 помощник депутатов Гос�
думы от фракции КПРФ 3,4,6�го созывов.

КАПИТУЛЬСКИЙ Юрий Леонидович

Родился в 1989 году в Ашхабаде. В 2007 году поступил в
Российский Государственный Социальный Университет на
специальность «Организация работы с молодежью». С 2011
года работал специалистом по работе с молодежью ГУ
МЦ «Дети Улиц» ЮЗАО.

В 2012 году успешно баллотируется в депутаты муници�
пального Собрания, где возглавляет работу комиссии по мо�
лодежной политике, работе с детьми, защите здоровья де�
тей и по развитию физической культуры и массового спорта.

В 2014�2015 году проходит срочную военную службу в
МЧС. В КПРФ вступил в 2010 году. Возглавляет работу
Москворецкого местного отделения партии. К 100�летию Ве�
ликой Октябрьской социалистической революции создал про�
ект по защите памятников и объектов культурного наследия
«Карта 1917».В настоящее время индивидуальный предприни�
матель. (сайт: www.klimentievkprf.ru)

КЛИМЕНТЬЕВ Роман Валерьевич

Родился  в 1961 году в г. Кувшиново, Калининской
(Тверской) области. Имеет высшее педагогическое обра�
зование и высшее образование по  специальности муници�
пальное  и  государственное управление.  

Избирался  депутатом  Совета депутатов Наро�Фо�
минского района. В течение двух лет работал главой ад�
министрации поселка Киевский.

В 2005 году стал главой поселения  Новофедоровское,
работал в этой должности с  2005 по 2009 год.   

В настоящее время Пихооя Е.Р. � предприниматель в сфе�
ре дополнительного образования детей и взрослых. Является
координатором общественного движения «Новая Москва.
Защита прав граждан» в поселении Новофедоровское. 

ПИХООЯ Евгений Робертович

1.В целях  создания новых рабочих мест разместить
на территории поселения несколько небольших высо�
котехнологичных  производств.

2.Взять под жесткий контроль  проведение  конкур�
сов на выполнение муниципальных заказов за счет
средств местного бюджета, способствовать развитию
конкуренции в этой сфере.

1.Взять под контроль качество работ  по ремонту жи�
лого фонда.

2.Добиться снижения  тарифов на услуги ЖКХ 

1.Добиться включения в  АИП (адресную инвестици�
онную программу) г. Москвы строительства  поликли�
ники  и стационара больницы  в п.Новофедоровское.

2.Оснастить стоматологический кабинет в амбулато�
рии д.Яковлевское рентгеновским оборудованием.

1.Добиться выполнения обязательств застройщиков
по срокам строительства школ и детских садов  в новых
поселках  поселения.  

2.Добиваться увеличения расходов на материально
техническое обеспечение образовательных учреждений. 

1. Возродить традицию проведения массовых спортив�
ных мероприятий, возродить традиционный турнир по си�
ловым видам  спорта, вернуть прежний высокий статус со�
ревнованиям «Кузнецовская лыжня».  

2. Укреплять материально�техническую  базу разви�
тия  физической культуры и спорта, увеличить число
бесплатных  спортивных  секций.  

1.Прекратить завоз мусора на контейнерные площадки
д.Яковлевское, организовать систему сбора и  вывоза му�
сора непосредственно из деревень и садовых товариществ.  

Программа кандидатов в депутаты Совета депутатов
поселения Новофедоровское по избирательному округу №2 от КПРФ

Экономика и финансы

ЖКХ

Здравоохранение

Образование

Спорт и досуг

Экология

(Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов поселения Новофедоровское в городе Москве по многомандатному избирательному округу № 2 Алексеевой Анастасии Дми�
триевны, Казаченко Александра Анатольевича, Капитульского Юрия Леонидовича, Климентьева Романа Валерьевича, Пихооя  Евгения Робертовича, кандидата в депутаты Совета депутатов Новофедоровское
в городе Москве по много мандатному округу №1 Гаджиева Хаджимурада Абдулхаликовича в равных долях).


