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

«Местные дела � местная команда» – это объедение членов
КПРФ жителей города Щербинки в городе Москве. О проблемах
города они знают не понаслышке, они � ваши соседи и всегда ря�
дом. Основной задачей данного объедения является создание ком�
фортной среды обитания для каждого жителя города Щербинки. 

Это:
●● строительство и реконструкция детских площадок;
●● создание доступной среды для людей с ограниченными возмож�

ностями;
●● полная независимость в работе от местной Администрации и

Префектуры;
●● пересмотр тарифов на ЖКХ  в соответствии с московскими стан�

дартами;
●● защита прав граждан при переселении из ветхого и аварийного

жилья;

●● борьба с незаконными свалками мусора;
●● организация досуга для пенсионеров;
●● создание новых рабочих мест;
●● контроль за исполнением местного бюджета;
●● борьба с коррупцией;
●● пересмотр структуры местной Администрации с последующим

сокращением штата чиновников;
●● полный аудит всех муниципальных предприятий и структурных

подразделений Администрации, и в случае выявления нарушений на�
правления материалов в отношении зарвавшихся чиновников в пра�
воохранительные органы для принятия соответствующих процессу�
альных решений;

●● полный отчет местной власти перед жителями города Щербинка
в городе Москве. 

«Местные дела – местная команда»

Родился в 1988 году в
городе Щербинка, где
по настоящее время и
проживает.

Имеет средне�специ�
альное образование в
области информацион�
ных технологий.

В настоящее время
занимается предприни�
мательской деятельнос�
тью. 

Женат, воспитывает сына и дочь.
Член КПРФ с 2017 года. Награжден почетной

грамотой и знаком отличия за успешную работу в
партии.

МАКЕЕВ Артем Вячеславович

Родился 3  июля 1982
года в Московской об�
ласти.

В 1999 году закончил
Липецкую среднею об�
щ е о б р а з о в а т е л ь н у ю
школу.

С 2000 до 2003 года
призван на службу в ар�
мию в подразделение
МЧС.

26 октября 2002 года
участвовал в спасатель�

ной операции заложников Норд�ост.
Женат: имею троих детей.
Работаю: в компании ООО «Трубопровод

Контроль Сервис» в должности водителя.

МУДРОВ Петр Владимирович

Родился 21 декабря
1987 года.

Проживает в г. Москве.
Получил средне�спе�

циальное юридическое
образование.

Женат.
Активно занимается

партийной деятельностью.
Член КПРФ с 2015 года.

УСТИНОВ Никита Игоревич

(Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в
депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка в го�
роде Москве по многомандатному избирательному округу № 3
Макеева Артема Вячеславовича, Мудрова Петра Владимиро�
вича, Устинова Никиты Игоревича в равных долях).

(Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве по многомандатному избирательному округу №4
Дубинина Анатолия Сергеевича, Иванова Павла Викторовича в равных долях).

Родился в 1987 году в г. Дальнегорске Приморского края. В
2004 году  поступил на 1�й курс Тихоокеанского государственного
университета на специализацию «национальная экономика». Сей�
час работаю и продолжаю обучение на заочной форме.

После возвращения в г. Дальнегорск поступил на курсы в ДОСА�
АФ России по Приморскому краю, получив несколько рабочих про�
фессий. Работал печатником в типографии, продавцом�консультан�
том, машинистом бульдозера, машинистом бетононасосной уста�
новки. В 2013 году был переведён на должность инженера – меха�
ника, где и проработал по 2015 год. Основная работа была связана
с системой спутникового контроля техники ГЛОНАСС/GPS.

С  2016 года � индивидуальный предприниматель.

ИВАНОВ Павел Викторович

Родился 19 декабря 1996 года.
Окончил среднюю школу N 4 города

Щербинка.
Получил высшее образование по специ�

альности юриспруденция в Московской
Государственной Юридической Академии
( МГЮА) им. О. Е. Кутафина в 2018 году.

В 2016�2018 годах  работал юрискон�
сультом в коммерческих структурах.

ДУБИНИН Анатолий Сергеевич

Избирательный округ №4

Избирательный округ №3


