
Кто-то уже решил, за кого 
будет голосовать, кто-то еще 
не определился в выборе, 
а многие просто не верят в 
честность избирательного 
процесса и считают, что все 
уже решено «наверху». 

Конечно, власть видит 
недоверие людей, их недо-
вольство ухудшением жиз-
ненных условий, но всеми 
способами эта власть пыта-
ется сохранить свое поло-
жение, «протащить» своего 
кандидата. В ход идут стан-
дартные наборы подкупа — в 
основном, за счет бюджета. 
За наши деньги, которые 
мы внесли в бюджет, запла-
тив налоги. В предвыборное 
время все чаще можно услы-
шать концерт во дворе, все 
чаще проходят непонятные 
субботники, вместо нор-
мальной работы служб ЖКХ.  
Но после дня голосования 
все это пропадает, как будто 
больше и не надо убирать 
дворы и улицы. А зачем? 
Цель-то ведь достигнута. 

Все «прелести» давления 
правящей партии испыты-

вают на себе и члены избира-
тельных комиссий – в канун 
выборов их бесцеремонно 
толкают на беззаконие, втя-
гивая в запрещенную агита-
цию. Уже никто не удивля-
ется тому, что кандидатов 
от других партий до выборов 
стремятся просто не допу-
скать, придумывая любые 
причины для их снятия. 

Но, когда у них не полу-
чается, а рейтинги перед 
голосованием показывают 
провал, они готовы вылить 
на избирателей  ушаты при-
думанной грязи об альтерна-
тивных честных кандидатах.

Не верьте  грязи. Верьте в 
справедливость и то, что мы 
можем жить лучше.  

Именно поэтому нам 
всем надо идти на выборы, 
чтобы не оставить свой 
бюллетень незаполненным. 
Нельзя давать им шанс для  
махинаций!

Заезжие технологи не 
знают Ессентуки и Подку-
мок! А люди видят обман 

и больше на него не под-
даются. Хватит хвалеб-
ных плакатов и баннеров 
по всему городу о том, что 
все, что делается хорошего 
— это заслуга одной партии. 
Нет, это бюджетные деньги! 
Это народные деньги! А вот 
то, как их используют чинов-
ники, почему разворовыва-
ются ресурсы, почему рас-
тет коррупция – это вопросы 
к правящей власти. 

Для всех нас 19 сентя-
бря — это реальный шанс 
выбрать в краевую Думу 
не тех, кто, прикрываясь 
обещаниями и высоким 
покровительством, забы-
вает об обещаниях сразу 
после голосования, а тех, 
кто уже доказал, что реаль-
ные нужды людей — главное 
руководство к действию.         

ВНИМАНИЕ!
На выборах 19 сентя-
бря среди кандидатов в  
Ессентуках нет предста-
вителя настоящей КПРФ! 
Избирателям подсовывают 
партию-реплику «коммуни-
стов России». ЛДПР выдви-
нула пятигорчанина, не 
доверяя ессентучанам. Все 
это фактический подыгрыш 
партии власти. И только  
«Справедливая Россия» 
реально противостоит ЕдРу 
в Ессентукском округе. 
Выбор для нас очевиден.

Наш Ессентукский округ 
— это Ессентуки и Подкумок. 
И мы сами будем решать, 
кого выбирать своим  
«полномочным представи-
телем» в краевой Думе на 
следующие 5 лет. Потому 
что Ессентуки — это МЫ.

М Ы  Г ОЛО С У Е М  ЗА !
ЕССЕНТУКИ

ПОДКУМОК

10 000 руб.

ИЗ ПРОГРАММЫ 
Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ!

ИЗ ПРОГРАММЫ 
А.М. СЫСОЕВА

«Беру на себя 
обязательство 

продолжать 
делать то, что 
предлагают и 
требуют мои 
земляки...»

Продолжение
на стр. 3

Отмена 
пенсионной  
реформы

Вернуть
Цены на бензин  
и ГСМ

31 000 руб.

МЫ МОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ 
СОБСТВЕННЫЙ 
ВЫБОР! 

Справедливый
базовый доход

Справедливое
решение

Минимальная 
пенсия

Справедливое
решение

Каждому гражадину 
РОССИИ ежемесячно 
без справок и униже-
ний

Вернуть пенсионный 
возраст к 55 и 60 годам

Установить размер  
минимальной пенсии

Дорогие земляки!

Совсем скоро – 19 сентября, выборы депутатов  
Думы Ставропольского края. Чего мы ждем от них?  
Об этом все чаще разговоры и обсуждения  
на работе и в Интернете, среди друзей и соседей,  
на рынке и в такси… Потому что людей  
волнует, какой будет их жизнь. 

 ЗА СЫСОЕВА! 
 За Справедливую Россию! За Правду! 
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КОМУ ЕЩЕ 
ДОВЕРЯТЬ, 

ЕСЛИ НЕ 
СЫСОЕВУ!

И тогда пошли 
к Сысоеву, как 
в последнюю 
инстанцию. 

Благодаря его 
настойчивости, 

и мы руки 
не опускали, 
чувствовали, 

что есть 
поддержка! 
О таких как 

он говорят — 
человек на 

своем месте. Он 
умеет работать 

и вектор его 
направленности 
созидательный!

ОН — НАШ,  
КОРЕННОЙ!

Он умеет доби-
ваться резуль-
тата и перемен 
к лучшему. И 

в депутаты он 
идет не для 
того, чтобы 
решать свои 

задачи, а чтобы 
продолжать по-
могать людям. 
А еще он — наш, 
коренной, для 
него и Ессен-
туки родное 

место, за кото-
рое он болеет 
душой и берет 
на себя за него 

ответствен-
ность.

Светлана Никулица

К нашему дому 1959 года была пристро-
ена огромная кирпичная труба. Когда-то 
она использовалась в котельной на 

несколько домов. Котельной давно не стало, а 
труба начала разрушаться. Куда мы только не 
обращались за помощью! А получали дежур-
ные отписки. Из администрации нам ответили, 
что это наше общедомовое имущество, и мы 
должны разбирать эту трубу за счет жильцов. 
Уже потеряли надежду, что справимся с этой 
проблемой. И тогда пошли к Сысоеву, как в 
последнюю инстанцию. Мы к нему, кстати, не 
раз обращались за консультациями, и ни разу 
не получали отказа. Больше года он с нами 
этим вопросом занимался. Благодаря его 
настойчивости и мы руки не опускали, чув-
ствовали, что есть поддержка! Мы на деле 
убедились, что Сысоев не только професси-
ональный юрист, но и в технической сфере 
хорошо разбирается. В результате мы смогли 
доказать, что эта труба была на котельную, и к 
общему имуществу нашего дома не относится. 
Так, благодаря Александру Михайловичу и 
трубу удалось убрать, и капремонт провести. 
О таких как он говорят — человек на своем 
месте. Он легкий на подъем, умеет работать и 
вектор его направленности — созидательный! 
Впереди выборы. Как говорят, от добра добра 
не ищут. Для Ессентуков из кандидатов кроме 
Сысоева другой альтернативы не вижу!

Игорь Сухоручкин 

Александра Михайловича знаю уже 
не первый год. Впервые услышал о 
нем, когда еще в начале «нулевых» 

председателей ТСЖ и энтузиастов по его 
инициативе собирали, чтобы объяснить 
вопросы по Жилищному законодательству. 
На первой же встрече, помню, огромное коли-
чество людей собралось, и столько вопросов 
поднимать начали, ведь все сложно, и люди 
многое просто не понимали. А он по полочкам 
все раскладывал и объяснял, как лучше посту-
пать в разных ситуациях. Честно, Сысоев меня 
тогда поразил, насколько он грамотно отвечал 
на вопросы, которые ему задавали, и не пытался 
уходить от ответов. Было понятно, что это про-
фессионал очень высокого класса. Потом уже я 
узнал его и как депутата. Видел, как он в своей 
приемной работает: с людьми разговаривает 
столько сколько необходимо, чтобы вникнуть 
в суть проблемы. Он вообще очень дотошный. 
Не пропускает никаких мелочей и душой болеет 
за людей, за наш город, за край. Мне близка 
его позиция, как настоящего патриота, который 
болеет за Ессентуки и, в целом, за весь Кавмин-
водский регион. Он как никто бьется за эколо-
гию, за сохранение минеральных источников, 
зеленых зон. Мы избираем его не первый раз. 
И я рад, что не ошибаемся. За такой выбор не 
стыдно. Ни под кого не подделывается и имеет 
свою позицию. Он умеет добиваться результата 
и перемен к лучшему. И в депутаты он идет не 
для того, чтобы решать свои задачи, а чтобы 
продолжать помогать людям. А еще он — наш, 
коренной, для него и Ессентуки, и ближайшие 
станицы — родное место, где жили его предки, 
за которое он болеет душой и берет на себя за 
него ответственность.

ПОМОЖЕТ  
И СЛОВОМ,  
И ДЕЛОМ! 

Александр 
Сысоев, 

депутат, к 
кому можно 
обращаться 

лично. Он 
доступен 

для людей. 
Выслушает, 
объяснит, 
поможет и 
словом, и 

делом. Так 
что мы за 

него. Он свой и 
надежный — мы 

это знаем!

Юлия Пугачева

Мы обращались к Александру Михай-
ловичу не один раз с вопросами по 
своему дому. Но то, что произошло 

с управляющей компанией было просто ужас. 
Они объявили себя банкротами. В результате 
пропали все наши деньги, которые мы платили 
за обслуживание. Помогать нам никто не хотел, 
типа, это ваши проблемы. Столкнулись с тем, 
что многие депутаты только вид делают, что 
им не все равно. Таким хоть жалуйся, хоть не 
жалуйся — только пустые ответы получаешь 
вместо помощи. А Сысоев другой, людей пони-
мает!  Александр Михайлович сделал малень-
кое чудо: нам все деньги вернули, только не 
наличными, как мы платили, а на счет дома, 
хотя уже никто и не верил. 
Александр Сысоев — депутат, к кому можно 
обращаться лично. Он доступен для людей. 
Выслушает, объяснит, поможет и словом, и 
делом. Так что мы за него. Он свой и надеж-
ный — мы это знаем!

НАСТОЯЩИЙ 
НАРОДНЫЙ 

ДЕПУТАТ 

Кто-то может 
его и не любит 

за то, что он 
на недостатки 
указывает и 

заставляет их 
исправлять, но 

он всегда на 
стороне людей! 

Настоящий 
народный 
депутат!

Евгения Усова

У нас ситуация была жуткая. Мы жили 
и без отопления, и без горячей воды, 
и в конце концов без крыши, которую 

разобрал подрядчик, который занимался 
капремонтом в нашем доме. В результате, 
практически все квартиры на четвертом этаже 
были залиты. Куда мы только не обращались 
с жалобами: и в прокуратуру, и в суд, и в адми-
нистрацию. Полгода, как минимум, бились, в 
какие только двери не стучались, уже казалось, 
что вокруг стена непрошибаемая. Ну, и пошли 
в конце концов к своему депутату — Сысоеву. 
И дело сдвинулось. Он к нам целую депутат-
скую комиссию из Ставрополя привез. Был и 
министр ЖКХ, и представитель губернатора. 
Мы видели, что к нашему депутату прислушива-
ются и уважают. И реально нам помог: крышу 
после этого накрыли, и вода появилась. Он сам 
на место много раз приезжал, контролировал. 
Александр Михайлович нам еще и отопление 
помогал включать, от которого нас отрезали в 
колодце. Он вообще человек всегда открытый 
для людей, и в городе это хорошо знают! Кто-то 
может его и не любит за то, что он на недо-
статки указывает и заставляет их исправлять, 
но он всегда на стороне людей! Настоящий 
народный депутат!

ЕССЕНТУКИ

ПОДКУМОК

За   
Cысо

ев
а!
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ОПЫТ, ЗА КОТОРЫЙ 

НЕ СТЫДНО

СЫСОЕВ —  
ОН ЗА ЛЮДЕЙ!

Наша семья 
двумя 

руками будет 
голосовать 
за него на 
выборах! 

Сысоев — он  
за людей!

Воронин Максим

У нас была проблема с подключением 
к газу. Мы заселились в дом еще 
весной 2020 года, газа не было, но 

мы надеялись, что до осени его нам под-
ключат. Все необходимые документы, тех-
нические условия у нас были. Но наступили 
холода, а газ нам все не давали. Ходили в 
Горгаз. Несколько недель нам почти каждый 
день обещали, что придет бригада и сде-
лает подключение. Без результата. Начали 
писать главе Ессентуков Некристову в его 
Инстаграм, но он не ответил. Обращались и 
в прокуратуру Ессентуков, и в Жилинспек-
цию. За это время ребенок дважды перебо-
лел бронхопневмонией. Люди нам сказали, 
вам никто больше не поможет — только 
депутат Сысоев. Его у нас в городе многие 
знают, многие обращаются за помощью. И 
тогда мы ему в приемную написали. Он нам 
перезвонил лично, как депутат связался с 
газовиками, и наш вопрос был наконец-то 
решен! Так что и наша семья сейчас двумя 
руками будет голосовать за него на выбо-
рах! Сысоев — он за людей!

Наталья Козлова

Началось все с того, что на нашу машину 
вдруг наложили арест. Это было еще в 
2012 году. Мы не понимали в чем дело, 

и  были совершенно не готовы, что оказыва-
ется где-то в Башкирии, в Стерлитамаке есть 
человек — полный тезка моего мужа, который 
набрал кучу кредитов, перестал по ним платить 
и пропал. Судебные приставы из Стерлитамака 
самого должника не нашли, но нашли моего 
мужа.

К 2019 году ситуация стала не просто абсурд-
ной, жизнь превратилась в ад. Арестов имуще-
ства было мало, приставы начали списывать 
деньги уже с нашего кредитного счета, и нам 
пришлось лезть в новые долги, чтобы закры-
вать свой кредит. Каждое утро у нас начина-
лось со звонков приставам в Стерлитамак. 
Но там нас никто слушать не хотел. Нас про-
сто загнали в долговую яму за чужие долги. 
Исправлять свои ошибки чиновники не хотели. 
На работе мне посоветовали обратиться к Алек-
сандру Михайловичу Сысоеву, сказали — это 
депутат, который вникает в проблемы людей 
и реально может помочь. Мы пришли к нему 
на прием. И он нас не просто выслушал — он 
помог! Добился проведения прокурорской про-
верки в Башкирии, и зарвавшихся приставов 
призвали к ответу. Нас не только оставили в 
покое, но и без всяких судов вернули списанные 
с кредитного счета деньги. Я не знаю, какие 
слова благодарности можно еще найти, просто 
не представляю, как бы мы жили, если бы не 
пошли к нашему депутату! Это человек, кото-
рый не бросается обещаниями, а помогает, как 
профессионал, и как неравнодушный и спра-
ведливый человек. Такому можно доверять: 
он не обманет, он способен защитить! Счастье, 
что у нас в Ессентуках есть такие люди! Наши 
голоса без колебаний мы отдадим за него!

Александр Михайлович Сысоев родился в 1958 году. 
Работал в строительстве и на производстве, занимался 
юридической практикой. Служил в армии, офицер. Про-
шел все ступени от рабочего до руководителя.
Ессентуки и Предгорный район — земля, где жили его 
прадеды и деды. Отсюда их выселили в Казахстан в 
период «расказачивания», сюда они вернулись, как 
только запреты были сняты. 
После службы в армии Александр Сысоев постоянно 
живет и работает в Ессентуках. Здесь выросли его дочь и 
сын, растет внук. 

ИЗ ХРОНИКИ ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ, 
ИНИЦИАТИВ И ЗАКОНОВ АЛЕКСАНДРА СЫСОЕВА

 D Правовые акты по созданию особо охраняемого эколого-
курортного региона Кавказские Минеральные Воды — 
участвовал в подготовке

 D Решение Верховного Совета РФ о запрете приватизации 
санаторно-курортного комплекса КМВ — участвовал в 
разработке, сохранены здравницы наших курортов

 D Передача городу зданий закрытого детского санатория для 
размещения Ессентукской городской детской больницы 
и поликлиники — добился как член Государственной 
комиссии по КМВ 

 D Первый Устав города-курорта Ессентуки — разработал

ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
АВТОРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ А. СЫСОЕВА

 D Федеральный закон о расширении круга семей для 
получения Материнского капитала (принят) – разработал 
предложения

 D Закон Ставропольского края об установлении на период 
«дачной амнистии» предельных цен на кадастровые 
работы (принят) — разработал 

 D Закон о бесплатной юридической помощи в крае (принят)
 D Закон о снижении налога для бизнеса с 15% до 5% для 

помощи после кризиса 2008 года (принят)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ  
В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

СЧАСТЬЕ, ЧТО 
У НАС В 

ЕССЕНТУКАХ  
ЕСТЬ ТАКИЕ 

ЛЮДИ!

Это человек, 
который не 
бросается 

обещаниями,  
а помогает, как 
профессионал, 

и как 
неравнодушный 
и справедливый 

человек. 
Такому можно 
доверять: он 
не обманет, 
он способен 
защитить! 

 ВАШЕ ДОВЕРИЕ  
 — МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРОГРАММА
АЛЕКСАНДРА СЫСОЕВА

«Я убежден, что не надо ничего придумывать, 
не надо писать многотомные «народные про-
граммы». Депутат обязан добиваться решения 
тех вопросов, которые ставят перед ним люди, 
отстаивать и принимать нужные им законы.  
Депутат обязан помогать и быть реальным пред-
ставителем своих избирателей во власти.

Беру на себя обязательство продолжать делать то, что предлагают и 
требуют мои земляки, быть всегда рядом, быть открытым и доступным, 
защищать права и интересы жителей округа.

ЭТО МОЯ ПРОГРАММА, ЭТО МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
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Заказчик: кандидат в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу N 5 Сысоев Александр Михайлович Изготовитель : ООО «Бланкиздат», юридический адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, здание 458 В, ИНН 2626030157. Тираж 35 тысяч экз.  
дата изготовления 2 сентября 2021 г. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу N5 Сысоева Александра Михайловича

 D Стратегия развития края (подготовил около 50 поправок по 
защите и сохранению региона КМВ и приоритета санаторно-
курортного развития ) 
 D Закон о запрете создания платных парковок рядом со 
школами, детскими садами, больницами, парками и другими 
социальными объектами (принят) — разработал
 D Закон о праве на замену в ходе капремонта МКД плоской 
кровли на шатровую — участвовал в разработке
 D Закон о дополнительной поддержке городов и районов КМВ 
с целью развития не только курорта, но и коммунальной 
инфраструктуры и зон проживания людей — участвовал  
в разработке

ПОДГОТОВЛЕНО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ  

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ (ПРИНЯТЫ)

ДЛЯ ГОРОДА И ОКРУГА
(РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИЙ А.СЫСОЕВА)

 D ПОСТРОЕН ЗАЛ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА В РАЙОНЕ  
МОУ СОШ №4 Г. ЕССЕНТУКИ, 
 D Проведен ремонт школы, проведен реставрационный  
ремонт памятника погибшим в ВОВ в п. Подкумок
 D Оснащены фельдшерско-акушерские пункты в Подкумском  
и Тельмановском сельсоветах, 
 D Включены в планы строительства и ремонта детская  
больница в Ессентуках (проведен), амбулатория  
в п. Подкумок (построена), сохранена от закрытия  
амбулатория на Б. Угле. 
 D 3 детских сада переданы краем в городскую собственность 
 D Оборудовано несколько детских площадок 
(за счет собственных средств).  

 D ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 8-Й ШКОЛЫ; 
 D Подключены дополнительных мощности для подачи газа, 
предотвращено прекращение выдачи технических условий 
застройщикам в городе Ессентуки, в том числе при ИЖС;
 D Дополнительно из бюджета края городам КМВ, включая 
Ессентуки 100 млн. рублей (поправка в бюджет А. Сысоева) 

ЗА ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД И СОХРАНЕНИЕ КУРОРТА 
(РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИЙ А.СЫСОЕВА)

 D ОСТАНОВЛЕНА ЗАСТРОЙКА  
В ПЕРВОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЕ НА УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 
 D Изменены планы по застройке Зеленых зон: 
• на Буачидзе, на пересечении ул. Б. Боргустаноской/ул. 
Кисловодская (теперь там сквер), 
• на пересечении ул. Октябрьская/ул. Пятигорская (теперь 
там сквер),
• в сквере на Ленинской площади  
и других местах города

 D ДОБИЛСЯ СНОСА НЕЗАКОННО ПОСТРОЕННОЙ  
АЗС У ПЕРЕЕЗДА НА СТАДИОН
 D Сохранены дорожки для бега в парке Победы, 
 D 2020 — ОСТАНОВИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ 
У ОЗЕРА. СНЕСЕНЫ ПОСТРОЙКИ (ТЕПЕРЬ ТАМ СКВЕР 
«ПРИОЗЕРНЫЙ») 
 D Изменены планы по созданию в районе школы №5 зоны 
общественно-деловой застройки;
 D 2021 ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЙ А. СЫСОЕВА В 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОТМЕНЕНЫ 
НЕПРОДУМАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ДВИЖЕНИЯ ПО УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ (УБРАНЫ ВЫДЕЛЕННЫЕ 
ВЕЛОДОРОЖКИ И ВОССТАНОВЛЕНО ДВУХПОЛОСНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В КАЖДОМ НАПРАВЛЕНИИ)

ВСЕГДА РЯДОМ С ЛЮДЬМИ

   

Александр Сысоев, один из немногих депутатов который открыто отчиты-
вается перед избирателями. И это не перед выборами, а постоянно. Уже 
в 2010 году вошел в первую тридцатку политиков России открыто общаю-
щихся в Интернете, опередив многих известных людей. 

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА 
ДЕПУТАТА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ 
ОКРУГУ

БЮЛЛЕТЕНЬ

КАНДИДАТ

КАНДИДАТ

КАНДИДАТ

А. СЫСОЕВ

ВЫБИРАЕМ СТРОКУ, ГДЕ УКАЗАН СЫСОЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, И ДЕЛАЕМ ОТМЕТКУ. 
БОЛЕЕ ОДНОЙ ОТМЕТКИ ДЕЛАТЬ В БЮЛЛЕТЕНЕ НЕЛЬЗЯ, ЭТО БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БЮЛЛЕТЕНЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
Г. ЕССЕНТУКИ И ПОДКУМОК

(ТЕРРИТОРИЯ БЫВШЕГО СЕЛЬСОВЕТА)

Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ

ВЫДВИНУЛА КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5
СЫСОЕВА
АЛЕКСАНДРА
МИХАЙЛОВИЧА

БЮ
ЛЛЕТЕНЬ

А. С
Ы

СОЕВ

КАК ГОЛОСОВАТЬ 17-19 СЕНТЯБРЯ
Уважаемые земляки! 17, 18, 19 сентября будет проходить голосование на выборах.

На избирательном участке Вы получите 4 вида бюллетеней,
из них 2 – по выборам депутатов Думы Ставропольского края.

Начало на стр. 3
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