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Мы идем на выборы единой командой с общей
целью, общей программой действий, общей волей
к победе. Мы любим место, где живем и работаем.
Убеждены, что каждый человек имеет право на достойную работу, высокий заработок и обеспеченную
старость! В деле по улучшению жизни поселения мы
готовы к сотрудничеству со всеми, кто желает добра
и процветания своей малой родине.

Мы считаем своей обязанностью выполнять, в
первую очередь, волю жителей вне зависимости от
их возраста, социального положения и партийной
принадлежности. В ходе выборной кампании мы
провели уже свыше 40 встреч с мокшинцами и завидовцами. Это позволило нам понять не только
общие для поселков, но и ваши личные проблемы,
проблемы каждого дома, подъезда, двора. Мы получили от вас уже более 170 наказов, около 150 звонков.

КОМАНДА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
ЗАБРОДИН Константин Николаевич
Родился в 1964 году в Ростове-на-Дону. Окончив с отличием московский вуз, вел научную работу в области
физики. Кандидат физико-математических наук. Занимался развитием информационных систем в России, их
внедрением в издательское дело, сферу образования, делопроизводство. С 2007 года является директором
проекта «Завидово». С 2008 года Константин Забродин является депутатом Совета депутатов Мокшинского
сельского поселения. Женат, воспитывает троих детей. Свободно владеет английским и французским языками.

ОКОРОКОВ Дмитрий Константинович

Родился в 1962 году в Москве. По образованию физик, выпускник Московского государственного
университета им. Ломоносова. С 1987 года вел научную деятельность. Работал в крупных инвестиционных компаниях. Второе образование по специальности «Банковское дело» получил в Финансовой академии при Правительстве
РФ. С 2008 года связал свою жизнь с проектом «Завидово». Начинал в сфере финансов. Затем проработал год в
администрации Конаковского района. Вернулся в проект «Завидово» с целью комплексного развития территории.
Ныне является руководителем проекта. Женат, воспитывает двоих детей.

СЛЕПЫШЕВ Александр Викторович
Родился в 1982 году в Конаково. Учился в гимназии №5. Со школьных лет занимается экологическими проблемами Иваньковского водохранилища. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева.
Трудовую деятельность начал с 2001 года. Кандидат сельскохозяйственных наук. В 2008 году пришел в команду
для реализации проекта «Завидово». Занимается вопросами озеленения и благоустройства. В 2009 году был избран депутатом Собрания депутатов Конаковского района, руководит фракцией. Увлечен спортом, туризмом,
рыбалкой, охотой. Женат. Сыну 3 года.

ТИМОФЕЕВ Ленмар Владимирович
Родился в 1975 году в Бишкеке. Старшеклассником стал чемпионом Средней Азии и Казахстана по подводному
скоростному плаванию. Окончил Высшую школу КГБ и Саратовскую Госакадемию права. Работал в налоговой полиции, в ФСБ России по Тверской области и Конаковскому району. Утвердился в сфере экономической безопасности
и борьбы с коррупцией. Служил в «горячих точках», имеет награды. С 1998 работает заместителем руководителя
проекта «Завидово». В 2010 году на территории Мокшино организовал собственное сельхозпредприятие. Женат,
воспитывает двоих детей. Увлекается подводной охотой, микробиологией.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДЕЛО!
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события

Весна. Обновление.
Масленица

Проводы зимы как прощание с трудностями. Сгорела Масленица – и все проблемы, ошибки, ссоры будто бы превратились в дым. Неспроста мы так любим
этот праздник!
В этом году Масленицу широко отгуляли: в Мокшино - на центральной
площади, а в Завидово на двух площадках – у церкви и дома культуры.
Везде плясали, выступали певческие
и фольклорные коллективы. После
конкурсов со скоморохами можно
было угоститься блинами и прочей
выпечкой, отведать различных сладостей.
Кульминация праздника – сожжение Масленицы. В Мокшино ее
мастерили и украшали сотрудники
досугового центра. Получилась такая
красавица! А вспыхнула – и через
пару минут нет ее. Люди постарше
примечали, если дым столбом под-

нимается – жди плодородную осень.
В этот раз Масленица надымила как
надо, значит, будет наша жизнь богата! И на урожай, и на хороших людей.
Военно-патриотический центр
«Звезда» на празднике представил
выставку оружия, гильз и патронов,
найденных поисковым отрядом на
местах боевых действий. А потом
ребята из этого центра показали
зарисовку – эпизод одного из сражений Великой Отечественной. Играли
очень натурально. Еще бы! Это же
почти настоящие артисты. Сейчас
ребята участвуют в съемках фильма
о подвиге сержанта Вячеслава Васильковского.
В Мокшино прошел и хоккейный
поединок. На каток вышли команды
из Мокшино и поселка Новозавидовский. За шайбу боролись отважно. В

этот раз удача улыбнулась новозавидовцам.
– В спорте многое зависит от
везения. Но 90 процентов успеха
– это хорошая физическая форма
и развитые спортивные навыки,
– считает кандидат от команды
реальных дел Ленмар Тимофеев.
– Уверен, что у мокшинцев будет
много побед. В новом досуговом
центре, который возводится при
участии проекта «Завидово», будет
развито и спортивное направление.
У нас обязательно появятся свои
чемпионы!
Ленмар Тимофеев также отметил, что масленичные гуляния
– замечательная традиция нашего
народа: «Именно такие праздники
укрепляют дух патриотизма и объединяют разные поколения».

КАДРОВОЕ
РЕШЕНИЕ

Есть работа!

В понедельник в администрации Мокшино, а во вторник в ДК Завидово было
многолюдно. Здесь проводилась ярмарка вакансий – совместная акция проекта
«Завидово» и районного центра занятости населения. Потенциальные работодатели встречались с кандидатами на рабочие места.
В понедельник в администрации Мокшино, а во вторник в ДК
Завидово было многолюдно. Здесь
проводилась ярмарка вакансий –
совместная акция проекта «Завидово» и районного центра занятости
населения. Потенциальные работодатели встречались с кандидатами
на рабочие места.

сандр Слепышев выразил свою
радость по поводу проведенного
анкетирования, с десяток соискателей приглашены на второй тур
собеседования. Еще больше людей
могут оказаться востребованными
в ближайшие месяцы, их квалификация позволяет найти достойное
занятие в родном поселении.

Студенты, пенсионеры, работающие граждане и те, кто находится в
поиске, пришли сюда, чтобы узнать
о возможности трудоустройства по
самым различным специальностям.
Здесь же психологи центра занятости тестировали всех желающих на
профориентацию.

– Убежден, что такие ярмарки
полезны всем, - говорит Александр
Слепышев, заместитель руководителя проекта «Завидово». – Тот,
кто ищет работу, может ее быстро
найти в нашем банке вакансий.
Выпускникам, выбирающим профессию, дается четкий ориентир,
чтобы в дальнейшем целенаправленно получать знания по
определенной специальности. А
мы, работодатели, лучше изучаем
кадровый потенциал поселения
и более эффективно формируем
свою команду. По итогам этих
первых ярмарок мы уже взяли
на заметку несколько десятков

Посетившим ярмарк у представилась уникальная возможность «заглянуть» в банк вакансий
проекта «Завидово». Прямо на
месте можно было пройти предварительное собеседование и
заполнить анкету. А работодатели
смогли оценить потенциал жителей Завидово и Мокшино. Алек-

человек. Это очень толковые специалисты.
Ленмар Тимофеев, еще один
кандидат в депутаты от команды реальных дел, подчеркнул значимость
ярмарок вакансий для старшеклассников и студентов: «Многие из
них, получив образование, хотели
бы получить работу в компаниях
проекта «Завидово». Со всеми, кто
проявил интерес, мы будем поддерживать связь. Порекомендуем
обратить внимание на те или иные
специальности, подскажем, в каких
учебных заведениях готовят необходимые нам кадры. Пригласим на
стажировку.
Ярмарки вакансий – это лишь
один из этапов комплексной программы «Кадровый резерв», которая реализуется в нашем поселении по инициативе проекта
«Завидово». Ее цель – обеспечить
жителей поселения интересной
работой.

Автолюбитель

Проблема нехватки в Мокшино специально обустроенных парковок в
жилой зоне очень волнует автолюбителей. Тем более что с прошлого года
за стоянку автомобиля в местах озеленения, проще говоря, на газоне или
клумбе, владельца транспортного средства могут оштрафовать. На встречах
с кандидатами команды реальных дел жители часто задают вопрос: «Где же
нам тогда парковаться?»

ГДЕ ПРИВЯЗАТЬ «ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ»?

Дмитрий Окороков, руководитель проекта «Завидово», обсудил эту
тему с главой Мокшинского сельского поселения Людмилой Козловой.
– По сути люди оказались заложниками ситуации, - сказал Дмитрий
Окороков. – Оставляя свои автомобили под окнами домов на газонах и
детских площадках, они вынужденно
нарушают закон. Местная власть
обязана защитить интересы граждан.
Людмила Козлова пояснила,
что у проблемы есть решение. В
большинстве случаев стоянки автомобилей можно обустроить за счет
придомовых территорий многоквартирных домов. Причем все санитарные нормы будут соблюдены. Так,
уже практически принято решение
по парковке на Солнечной, 13. Есть
только один нюанс. Любые работы
по преобразованию придомовых
территорий можно проводить лишь
с согласия всех без исключения
жильцов. Для этого следует провести
общее собрание жильцов дома, составить протокол с разрешающими
подписями. Только в этом случае ад-

министрация поселения даст добро
на обустройство парковки.
Важный момент, который надо
обязательно учесть: все работы – и
подготовка проекта, и строительство
– производятся за счет собственников жилья. Однако, по словам Людмилы Козловой, эти расходы можно
сократить практически вдвое, если
муниципалитет сможет включить
заявки жильцов в областную программу софинансирования.
– Обязательно надо использовать
эту возможность и помочь людям
разобраться в порядке участия в
программе, – подчеркнул Дмитрий
Окороков. – Считаю, что системная
работа по созданию парковок очень
важна для благоустройства нашего поселения. Стихийные стоянки
портят вид, создают неудобства пешеходам. Безусловно, инициатива
должна исходить от жителей. При
этом и администрации поселения,
и депутатскому корпусу нового
сельсовета, который будет избран
4 марта, следует помогать людям в
обустройстве парковок.

Народная программа

Обычно программы развития пишет правительство, и мало кому, кроме специалистов, эти документы известны. В нашем поселении впервые появилась программа совершенно иного рода. Народная
программа команды реальных дел формировалось
из ваших предложений и инициатив. Основная задача – чтобы жизнь в поселении не стояла на месте,
и каждый рубль бюджета поселения расходовался
с полной отдачей.

ИЗ ПЕСНИ СЛОВ
НЕ ВЫКИНЕШЬ
Благодаря программе и вниманию со стороны кандидатов, многие пожилые люди в Мокшино и Завидово, стали активно обсуждать
политическую обстановку. Люди
хотят участвовать в политических
процессах поселения.
Ольга Николаевна Смагина:
- Я принадлежу к старшему поколению, которое на своем веку
испытало всякое — и голод, и
холод, и тотальную безработицу.
В последнее десятилетие, местная
власть нами мало интересовалась,
но сегодня ситуация меняется.
Кандидаты из команды реальных
дел пытаются помочь мокшинцам.
Мы присутствовали на экскурсии
в строящемся досуговом центре
и были поражены созданными условиями. О таком наше поколение
могло только мечтать.
Лидия Семеновна Воронина:
-Данная программа и вправду
составлена из наших пожеланий.

Для нас это в новинку. Если ребята
запустят новую котельную, и решат
проблему с детскими садами, все
поселение будет им очень благодарно.
Мария Михайловна Майорова:
- Я очень рада, что все больше
горожан становятся участниками
позитивных преобразований в
нашем поселении. Если команде
реальных дел удастся реализовать
программу «кадровый резерв»,
наша молодежь перестанет покидать село. Пусть все работают на
благо Мокшино и Завидово.
Меняется время, подходы к
управлению, общению с людьми.
Мокшино и Завидово нуждаемся в
притоке свежих сил. Проблем попрежнему очень много, но сегодня
появилась реальная возможность
их решить.
Все на выборы!
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от редактора

Сборная будущего
Близится к завершению избирательная кампания. Четвертого
марта мы выберем 10 кандидатов, кому мы доверяем и в чей успех
верим. Решится вопрос, кто будет отстаивать интересы нашего нового объединенного поселения в ближайшие пять лет.
Сделать свой выбор 4 марта будет непросто. В избирательном бюллетене 46 фамилий.
Существуют различные списки, некоторые
политические силы пытаются «продавить»
свои десятки. Мы же предлагаем голосовать за
уважаемых, достойных кандидатов, тех, кого вы
знаете по конкретным делам.

У Завидово и Мокшино есть общие интересы, есть общие трудности. Но главное – есть
будущее. И оно связано с развитием территории. Чтобы привлечь сюда людей и ресурсы,
нужно создавать важные инфраструктурные
объекты: новые дороги, гостиницы, рестораны,
места отдыха. В перспективе – строительство
университета, новых школ и детских садов.

ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ!

Дмитрий ОКОРОКОВ
- Несколько лет наша команда работает
над проектом «Завидово». Впрочем, слово
«проект», не совсем точно описывает то, что
мы делаем. Ведь это не только масштабная
стройка. Для нас «Завидово» означает нечто
большее – это наша жизнь!
Завидово – наша работа. На десятилетия
вперед расписан четкий план развития территории. Огромные средства вкладываются
в строительство нового поселения, в котором

можно комфортно трудиться и отдыхать. Его
уже называют городом-мечтой.
Завидово – наша ответственность. Мы
считаем важным, чтобы жизнь в новом объединенном поселении была устроена с максимальной заботой о людях. Детские сады,
школы, спортивные объекты, досуговый центр,
бесперебойная и качественная работа ЖКХ,
трудоустройство – все это и многое другое
нашло отражение в Народной программе, с
которой мы идем на выборы. В программе,
основанной на ваших наказах и пожеланиях.
Завидово – наша любовь! Эти живописные
места, тихая красота среднерусской природы
призывают всех нас бережно относиться к тому,
что так дорого сердцу. Мы хотим сохранить в
чистоте берега Дойбицы и Московского моря,
чтобы здесь отдыхали в свое удовольствие
все жители поселения и наши гости. Общими
усилиями мы украсим улицы Мокшино и Завидово цветущими деревьями и декоративными
кустарниками, специально выращенными в
питомнике. Будем вместе заботиться о том,
чтобы наше поселение стало самым красивым
в районе, области и даже в стране!
Мы уверены в том, что делаем. Верим в
успешность наших планов как на ближайшие
годы, так и на более отдаленную перспективу. В нашей команде всегда есть место для
тех, кто так же, как и мы, считает, что в новом
объединенном поселении «Завидово» будет
достойная жизнь.

продолжение
следует

Спасибо за проявленный интерес к
нашей газете. В сотрудничестве с кандидатами из команды реальных дел мы
старались оперативно ответить на все
ваши вопросы. Многие проблемы удалось
решить на месте. Более сложные – вошли
в Народную программу, которую предстоит реализовать новому Совету.

Добавим от себя лишь желание продолжать работать над газетой. Новому
поселению не обойтись без собственного печатного издания. Все, с кем мы
успели познакомиться и подружиться,
хотят продолжения... Давайте откроем
новую главу нашей общей истории!
Леонид Бразис

БЫТЬ впереди!

Константин ЗАБРОДИН
- Большое заблуждение – думать, что какую-либо серьезную проблему можно решить
только с помощью денег. Любые средства,
вложенные в дело, будут потрачены зря, если
нет людей, готовых поделиться идеями, отдать
свои силы и время для достижения цели.
Почему-то в нашей стране считается, что
все вокруг нам чего-то должны. Конечно, хорошо, когда государство берет на себя большое
количество социальных обязательств. Но в
своем доме мы хозяева и, образно говоря,

гвоздь в стену должны забить мы сами, а не
абстрактное правительство.
Так и в жизни нашего поселения. Есть инициатива – будет помощь. Этот принцип лежит
в основе всех социальных проектов, поддержанных командой реальных дел.
Нам говорили: «Деревне Мокшино нужен
клуб. Постройте!» В первую очередь мы изучили не цену вопроса, а выяснили два принципиально важных момента: действительно ли
он необходим мокшинцам и есть ли желающие
организовать работу. Инициативные люди нашлись, и мы с удовольствием реализовали этот
проект. Причем построили не просто клуб, а
современный досуговый центр с многофункциональным залом, оснащенным кинооборудованием, музыкальной аппаратурой, тренажерами
и т.д. Этой весной он распахнет свои двери для
творческих коллективов, спортсменов – для
всех жителей Мокшино.
Аналогичная ситуация в Завидово. Говорят,
нужна баня. Пожалуйста! У нас есть проект,
готовы его обсудить и оплатить расходы на
реконструкцию. А что дальше? Кто возьмется
содержать эту баню, приобретать для нее дрова, следить за соблюдением санитарных норм?
Найдется такой ответственный и социально
активный человек - будет баня.
В решении каждого вопроса мы всегда
опираемся на инициативных, неравнодушных
граждан, нацеленных на конкретный результат.
Идя на выборы в Совет депутатов, мы тоже
видим поддержку в людях, вместе с которыми
формировали Народную программу. Уверен,
вместе мы справимся с любыми задачами!

Учить профессиям! работать в команде!

Ленмар ТИМОФЕЕВ
-Нетничеговажнеевнашейжизни,чемпрочная
связьмеждупоколениями,надежнаяопоравсемье,
родовом гнезде. У нашего народа эта связь основана на традиции, с одной стороны, уважать старших,
а с другой – передавать молодым свои знания,
секреты мастерства. Считаю, что своевременное
и грамотное трудовое воспитание даст нашим
детям путевку в жизнь, поможет им стать успеш-

ными людьми. Этот старт мы должны обеспечить.
Не ругать молодежь за разгульную праздность, а
дать в руки инструменты, научить ими эффективно
работать, показать, где трудовые навыки будут востребованы и хорошо оплачены.
Раньше существовала хорошая практика: несколько учебных часов в неделю старшеклассники
проводилинаучебно-производственномкомбинате (сокращенно - УПК). Там им давали возможность
овладеть полезными специальностями: столяра,
автослесаря, сварщика и так далее. Юноши оканчивали школу и были уже знакомы с азами рабочих
профессий. Предлагаю возродить УПК в нашем
поселении! Решение об этом вправе принять Совет
депутатов. Я готов инициировать обсуждение. А
проект «Завидово», безусловно, поддержит идею,
окажет техническую поддержку.
Приобрести инструменты и оборудование
несложно. Главное, чтобы отозвались мастера, готовые поделиться своими знаниями с молодежью.
Такие люди – специалисты по деревообработке, художественной резьбе, сварочному делу – в поселении есть. Давайте возьмемся за дело вместе! Пусть
наши дети осваивают современные технологии.
Кстати, в УПК можно наладить производство
недорогой и красивой школьной мебели – парт,
столов и стульев – руками самих учеников. Как
будет им приятно осознавать, что их труд приносит пользу новому поколению!
Предлагаю открыть УПК со следующего
учебного года на базе стройцеха. Надеюсь на
поддержку и приглашаю к сотрудничеству.

Александр СЛЕПЫШЕВ
- Каждый специалист хотел бы, чтобы его
профессиональное мастерство было оценено
по достоинству – как материально, так и морально. Чего скрывать, на селе возможности самореализации не очень велики. Наша команда
намерена в корне изменить эту ситуацию. Мы
последовательно добиваемся, чтобы в Мокшино, Завидово и окрестных деревнях можно

было хорошо жить и работать, чтобы наша
молодежь, получив образование, оставалась
на своей малой родине. Вот почему совместно
с центром занятости населения мы организовали программу «Кадровый резерв».
На этой неделе уже состоялись первые
ярмарки вакансий. Все желающие могли ознакомиться с перечнем вакансий на территории, как уже открытых, так и потенциальных.
Кто-то имеет большие шансы получить работу уже в ближайшее время, кого-то возьмут
на заметку. А тем, кто еще определяется с
профессией, старшеклассникам, выпускникам школ, мы предлагаем «мотать на ус»
информацию о специальностях, которые
будут наиболее востребованы в недалекой
перспективе. Учитесь и приходите к нам
трудиться и стажироваться.
Развитие проекта «Завидово», активная
работа Совета депутатов, который будет
избран 4 марта, позволят нам всем вместе
решить самые злободневные вопросы. В том
числе такие, как обеспечение занятости населения, укрепление кадрового потенциала,
открытие новых рабочих мест с достойной
заработной платой и создание комфортных
условий жизни.
Я верю, что завидовский край будет краше
год от года и день ото дня, потому что для
этого у нас с вами есть все необходимое: и
головы не плечах, и руки, не боящиеся труда,
и поддержка проекта «Завидово». Все у нас
получится!
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МЫ ГОЛОСУЕМ!

глас народа

Светлана Катышева,
заведующая Мокшинским детским
садом:

- Поддерживаю все позиции
Народной программы, с которой
идут на выборы кандидаты от проекта «Завидово». В ней представлен
комплексный подход к развитию
нашего поселения, охватывающий
практически все сферы жизни.
Лично для меня особенно важно
внимание к системе образования.
В Мокшино при поддержке проекта
«Завидово» строится новый детский сад. Даст Бог, удастся провести
реконструкцию и старого здания.
Большая помощь оказывается школе. Уверена, что Совет депутатов,
используя этот конкретный и четкий план действий, сможет решить
много вопросов, жизненно важных
для нашего поселения.

Валентина Петрушина,
жительница Завидово:

Ключевые достоинства Народной программы в том, что, вопервых, она основана на наказах
избирателей, а во-вторых – программа предельно конкретна, не
содержит воды и политиканства.
Здесь видны реальные дела. И
о молодежи забота, и о людях
старшего поколения. Есть четкие
планы по созданию рабочих мест,
продуманы механизмы наведения
порядка в жилищно-коммунальном
комплексе. Очевидно, что все это
будет сделано и уже делается не
для рекламы, а потому что на самом
деле авторы программы хотят поднять уровень жизни в нашем поселении на достойную высоту. Совету
депутатов необходим именно такой
профессиональный взгляд на будущее нашего поселения.

Зинаида Тетеркина,
учитель средней общеобразовательный школы Завидово:

- Проблем у нас много. В том
числе тех, которые не решались десять, двадцать, а то и тридцать лет.
Хорошо, что есть люди, которые не
боятся с головой уйти в эту рутину.
Их программа ясно показывает глубокое знание самой сути вопросов,
демонстрирует различные пути
решения. Людям открыто говорят,
что можно сделать с помощью частно-государственного партнерства,
а где потребуется инициатива местной власти и общественности. Мне
импонирует эта открытость и готовность учитывать мнение жителей
Мокшино и Завидово при принятии
значимых решений. Если мы будем
жить по предлагаемому принципу
«сказано – сделано», наше поселение ждут успех и процветание.

Анатолий Бычков,
почетный гражданин Мокшинского
сельского поселения:

Команда кандидатов от проекта
«Завидово» выполняет серьезные
задачи, связанные с реализацией
масштабного строительства. Казалось бы, какое дело этим очень занятым людям до частных проблем
нашего поселения? Тем не менее,
важным достоинством Народной
программы, представленной в
газете «За дело!», является внимательное отношение к вопросам,
которые по-настоящему волнуют
жителей. Это и благоустройство
территории, и реконструкция социально значимых объектов, и
помощь в трудоустройстве, и воспитание молодежи…Этот план
действий мне кажется реальным.
По нему наше поселение может
жить и добиваться успехов.

Тамара Колесникова,
председатель Мокшинского Совета
ветеранов (пенсионеров):

- Выборы в местный совет еще
сложнее, чем президентские – из 46
фамилий нужно выбрать только 10.
И от результата напрямую зависит
будущее нашей территории. Нужно
обязательно прийти и проголосовать.
Обращаюсь к тем, кто не использует свое конституционное право:
участвуйте в выборах! Молодежь, воспитывайте в себе активную жизненную
позицию. Помогайте своим соседям,
кто по состоянию здоровья не может
самостоятельно прийти на избирательный участок. Это нужное дело,
которое касается каждого. Нашими
депутатами должны стать грамотные,
честные, принципиальные люди. В их
работе – мелочей быть не может. Жители видят реальные дела, реальную
помощь.

образец заполнения

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

для голосования на выборах депутатов Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» первого созыва
4 марта 2012 года
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ОКОРОКОВ

Дмитрий Константинович

1962 г.р.. Два высших образования. Автор научных работ по физике
и финансовому делу. Руководитель проекта “Завидово”
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ЗАБРОДИН

Константин Николаевич

1964 г.р. Два высших образования. Кандидат физико-математических наук.
Директор проекта “Завидово”

Не более

10 кандидатов

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Максима».
Юридический адрес: 170100, Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Крылова, д.
12-14, ИНН 6901035112.

Заказчики: кандидаты в депутаты Совета депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области первого созыва по
Завидовскому десятимандатному избирательному округу Окороков Дмитрий Константинович,
Забродин Константин Николаевич, Тимофеев

СЛЕПЫШЕВ

1982 г.р.. Высшее образование. Кандидат сельскохозяйственных наук.
Заместитель руководителя проекта “Завидово”

ТИМОФЕЕВ

1975 г.р.. Два высших образования. Служил в «горячих точках».
Имеет правительственные награды. Заместитель руководителя проекта “Завидово”

Александр Викторович

Ленмар Владимирович

Ленмар Владимирович, Слепышев Александр
Викторович.
Оплачено пропорционально из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета
депутатов сельского поселения «Завидово»
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