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• Лев Ковпак – эф-
фективный депутат. 
За пять лет работы 
в Государственной 
Думе он добился вы-
деления из государ-

ственного бюджета 
д о п о л н и т е л ь н ы х 
11,7 млрд руб. для 
развития Свердлов-
ской области. Мало 
кто из депутатов мо-

жет похвалиться та-
ким результатом.

• При его непосред-
ственном участии 
эти дополнительные 

средства направлены 
на решение социаль-
ных проблем терри-
торий, в том числе:  4 
млрд – в Чкаловский 
р-н Екатеринбурга, 
6,44 млрд руб. – в 
Каменск-Уральский 
и Каменский ГО, 1 
млрд – в Сысерть и 
Арамиль, в ГО Бог-
данович – 0,3 млрд 
руб. 

• В Государствен-
ной Думе депутата 
Ковпака ценят как 
опытного экономи-
ста, имеющего се-
рьезную профессио-
нальную подготовку 
и практический опыт. 
С его участием в 
парламенте страны 
было разработано 39 
законов, направлен-
ных на улучшение 
жизни людей, 31 за-
кон из них принят, 8 
находится на рассмо-
трении. Работа над 
ними продолжится 
во вновь избранной 
Думе. 

• Лев Ковпак рабо-
тает в тесном сотруд-
ничестве с губерна-
тором, областными 
министрами, глава-
ми городов и дирек-
торами градообразу-
ющих предприятий. 
Руководители всех 
уровней отзываются 
о Ковпаке как об от-
ветственном депута-
те, умеющем отстаи-
вать интересы наших 

городов, предпри-
ятий и всех жителей 
области в высшем 
законодательном ор-
гане страны – Госу-
дарственной Думе 
РФ.

• Понимание нужд 
жителей, откры-
тость, стремление и 
желание видеть про-
блемы людей, по-
зволяют ему прихо-
дить им на помощь. 
Только за последние 
пять лет из личных 
средств депутата 
было направлено 
более 30 млн руб. 
на благотворитель-
ность, прежде все-
го –  на поддержку 
школ, больниц, вете-
ранских организаций 
и больных детей. За 
своё милосердие де-
путат Лев Ковпак 
награждён орденом 
Русской Православ-
ной Церкви «Святого 
Благоверного князя 
Даниила Московско-
го».  

• В самом начале 
пандемии Лев Ков-
пак одним из первых 
начал бесплатно по-
ставлять в медуч-
реждения продукты 
питания, спецодеж-
ду и оборудование, 
а затем принял уча-
стие в сборе 100 
млн руб. на покуп-
ку аппаратов ИВЛ 
для больниц обла-
сти. Всего в больни-

цы нашей области 
было направлено 4 
тыс. продуктовых 
наборов для врачей 
«красной зоны», 400 
тыс. одноразовых 
масок. В больницу 
№40 Екатеринбурга 
было перечислено 3 
млн руб. для покуп-
ки аппаратов ИВЛ, в 
больницу Каменска-
Уральского – 1,2 млн 
руб., в Сысертскую 
районную больни-
цу – 893 тыс. руб., 
в больницу Богдано-
вича – 500 тыс. руб. 
И это далеко не все 
примеры благотво-
рительности.

• Люди знают Льва 
Ковпака, доверяют 
ему и при встрече 
говорят слова бла-
годарности своему 
депутату за проде-
ланную работу. На 
сентябрьских вы-
борах большинство 
избирателей наших 
городов и поселков 
намерены вновь про-
голосовать за депу-
тата Ковпака. Присо-
единяйтесь и вы! 

У нас будет ответ-
ственный депутат, 
имеющий опыт ра-
боты на государ-
ственном уровне 
и неравнодушный 
к нуждам простых 
людей. 

Лев Ковпак – наш 
депутат!

ГОЛОСУЕМ ЗА  
КОВПАКА, ПОТОМУ ЧТО…
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