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Кандидат в депутаты 
Государственной Думы РФ 
Л. Ковпак
Тезисы предвыборной 
программы

Пять лет назад жители Чкаловско-
го района Екатеринбурга, Арамили,   
Каменска-Уральского, Богдановича, Сысерти, 
Каменского и Сысертского районов довери-
ли мне право представлять Свердловскую 
область в высшем законодательном органе 
страны – в Государственной Думе Россий-
ской Федерации.

За эти годы, опираясь на оказанное вами 
доверие, мне удалось разработать 39 законо-
проектов, нацеленных на улучшение жизни 
людей; привлечь в Свердловскую область 
около 12 млрд руб. дополнительных средств; 
на основе ваших обращений направить в раз-
личные государственные органы около 1 200 
депутатских запросов. Кроме того, отзываясь 
на ваши просьбы, я направил более 28 млн 
руб. на благотворительные нужды.

Сделано немало, но впереди огромное поле 
проблем. Поэтому я решил продолжить свою 
депутатскую работу и вновь баллотируюсь в 
депутаты Государственной Думы.

Моя предвыборная позиция следующая. На 
государственном уровне необходимо принять 
ряд важных решений, касающихся всех жи-
телей страны.

1. Пересмотреть и исправить допущенные 
ошибки в сфере здравоохранения. Важно 
восстановить нормальную работу первично-
го медицинского звена, чтобы люди имели 
беспрепятственный доступ к получению ква-
лифицированной медицинской помощи по 
месту жительства. 

2. Принять действенную государствен-
ную программу оказания помощи отраслям 
экономики, наиболее пострадавшим от по-
следствий пандемии. В первую очередь, это 
касается государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса. Такая помощь позволит 
нам сохранить рабочие места, занятость лю-

дей и их относительное благополучие.
3. Потребовать от Правительства РФ без-

условного выполнения майских указов Пре-
зидента РФ о существенном повышении за-
работной платы работникам бюджетной 
сферы. И сделать это необходимо не путем 
манипуляций и подтасовок, а по-честному и 
каждому работнику.

4. На уровне государства принять неотлож-
ные и экстренные меры по сдерживанию 
роста цен на основные группы товаров и ус-
луг, продукты питания и бензин. Делать это 
необходимо не запретительными мерами, а с 
использованием гибких финансовых и нало-
говых инструментов.

5. На федеральном уровне добиваться 
справедливого распределения средств, что-
бы деньги, заработанные в Свердловской 
области, в достаточном объеме оставалась 
здесь, у нас, а не отправлялась в Москву. Это 
позволит нам выполнить все социальные 
обязательства перед населением, оказывать 
людям социальную помощь и поддержку. 

6.  За счет перераспределения средств в 
федеральном бюджете страны увеличить и 
ежегодно наращивать объемы государствен-
ной помощи пенсионерам, многодетным 
семьям и лицам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Забота о нуждах простых 
людей должна стать основой государствен-
ной политики России!

Уважаемые избиратели! Я высказал свою 
позицию. Если вы согласны со мной, с 17 
по 19 сентября приходите на избирательные 
участки и голосуйте!

Л. КОВПАК,  
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые избиратели!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу «Свердловская область - Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ №169» Ковпака Льва Игоревича


