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(Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве по многомандатному избирательному округу № 2
Дубинина Андрея Сергеевича, Паниной Юлии Владимировны в равных долях).

(Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве по многомандатному избирательному
округу № 1 Моргунова  Дмитрия Валерьевича, Панина Владислава Викторовича, Попова Павла Юрьевича, Трещева Виталия Александровича в равных долях).

Родился в 1981 году в городе Щербинка Московской
области в семье рабочих. 

Проживает в городе Щербинка.
Учился в средней общеобразовательной школе №67.

Окончил Московский техникум железнодорожного транс0
порта им. Ф.Э. Дзержинского, получив специальность техни0
ка0механика тягового подвижного состава железных дорог. С
2000 года работал помощником машиниста электропоезда. 

В 200502008 годах 0 оператор ламинации компании
«Кalevа»; в 2008020110 слесарь механосборочных работ
Щербинского лифтостроительного завода. 

Пытался создать независимый профсоюз рабочих, был
незаконно уволен руководством  завода в 2011 году и восста0
новлен на работе по апелляционному  определению Москов0
ского  областного суда в 2014 году.  

Временно не работает, занимается воспитанием 110лет0
него сына. Член  КПРФ с 2015 года.

МОРГУНОВ Дмитрий Валерьевич

Родился в 1981 году в обычной рабочей семье в городе

Щербинка. Проживает в Щербенке и ныне.

Имеет два высших образования.

В настоящее время является начальником отдела раз0

вития в И.П. «МАКЕЕВ А.В.»

Активно занимается спортом и общественной деятель0

ностью.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Награжден Почетной грамотой и двумя знаками отли0

чия за успешную работу в партии КПРФ.

Член КПРФ с 2015 года.

ПАНИН Владислав Викторович

Родился в 1979 году в городе Щербинка в семье ра0
бочих.

В 1994 году окончил среднюю школу № 67 и поступил
в Профессионально0техническое училище №41 г. Моск0
вы, работал в ГП «ШБС Выхино»». 

Проходил срочную службу в рядах Вооруженных
сил РФ.

Совмещая работу с обучением, в 2003 году закончил
Московский технологический колледж, получив квали0
фикацию юрист по специальности правоведение. 

В 2005 году закончил Восточный институт эконо0
мики гуманитарных наук управления и права, при0
суждена квалификация – юрист по специальности
юриспруденция.

В настоящее время работает в Обществе с ограничен0
ной ответственностью «Экоремстрой» в должности юрис0
та. Член КПРФ с 2015 года.

ПОПОВ Павел Юрьевич

Родился в 1973 году в городе Щербинка, где и прожива0
ет в настоящее время. В 1989 году закончил среднюю шко0
лу №4 города Щербинка и поступил в Профтехучилище
№91, где получил специальность водителя0механика. 

В 1992 году устроился на работу по специальности в
концерн «Подольск». 

Был отмечен руководством предприятия благодарнос0
тями и грамотами за достижения в работе.  

В 1993 году получил травму, лишился обеих ног, в свя0
зи с чем стал инвалидом 10й группы пожизненно. 

В 2013 году был избран председателем общества инва0
лидов, где помогал решать многие проблемы, касающихся
данной категории людей, а также людей пенсионного воз0
раста. 

Член общества людей с ограниченными возможностя0
ми «ДОСТУП ОТКРЫТ». С 2018 года 0 член КПРФ. 

ТРЕЩЕВ Виталий Александрович

Избирательный округ №2
Родился  в 1989 году. 
Закончил школу с золотой медалью. Занимался клас0

сической борьбой и шахматами. 
Получил высшее образование в Московской государ0

ственной  юридической  академии имени О.Е. Кутафина
по специализации гражданское право. Поступил в аспи0
рантуру. 

Несколько лет успел проработать в Щербинской адми0
нистрации. Получил бесценный опыт для выявления про0
блем города и определения путей их решения. 

В настоящее время продолжает работать юристом и
поэтому хорошо знает, как и что можно сделать, чтобы
изменить жизнь нашего города к лучшему.

ДУБИНИН Андрей Сергеевич

Родилась в 1984 году. Окончила школу в 2001 году. 
Поступила в Московский Гуманитарный Университет

на факультет психологии. Обучение в университете сов0
мещала с работой. 

В марте 2002 года была принята на работу в ФГУ
ВГНКИ оператором вычислительной техники.  В 2006 го0
ду награждена бронзовой медалью СНВ Москвы и Мос0
ковской области, как победитель конкурса студенческих
научных работ СНВ.

В 2007 году закончив обучение в университете, получи0
ла квалификацию психолог, преподаватель психологии. 

Занимается  воспитанием сына 2013 года рождения и
дочери 2016 года рождения. Замужем .

С сентября 2015 года  0 член КПРФ. Награждена по0
четной грамотой и двумя знаками отличия за успешную
работу в партии.

ПАНИНА Юлия Владимировна

9 сентября – выборы  муниципальных
депутатов в Щербинке 
Выбираем кандидатов от КПРФ!

Избирательный округ №1


