
Дмитриев Игорь Юрьевич, 
 активист организации Левое Социалистическое Действие (ЛевСД) и Союза 

Демократических Социалистов (СДС),  

 человек, хорошо известный своими прогрессивными взглядами, 

 убежденный сторонник построения в нашей стране системы социальной 

справедливости и равноправия, 

 борец против коррупции и нарушений прав и свобод граждан   

зарегистрирован  кандидатом в депутаты Московской областной думы от партии 

"Яблоко" по 17-му одномандатному округу (Пушкино, Щёлково, Фрязино, 

Черноголовка, Звёздный городок). 

Игорь Дмитриев в избирательной кампании поставил себе две задачи: 

Задача-минимум - донести до избирателей наши идеи, реальную картину 

того, что происходит вокруг них. И того, что нужно делать. 

Задача-максимум - победить! 

Электронная почта Игоря Дмитриева che-chavez@rambler.ru 

Текст обращения Игоря Дмитриева к избирателям: 
 

«ЗАЧЕМ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ? 

Ответьте сами себе на вопросы. Вам надоели кандидаты от всех видов одной и той же партии 

власти? Вы не верите предвыборным обещаниям тех партий, кто годами сидят в Думе и ничего 

не делают для избирателей? Вас раздражают гладкие, однотипные партийные функционеры или 

те кандидаты, кто с гламурных журналов и телеэкранов решили вдруг спрыгнуть на землю 

Подмосковья? 

Меня тоже! 

Поэтому я принял предложение «Яблока» баллотироваться на выборах в Московскую 

областную думу по одномандатному округу №17, хотя и не являюсь членом партии. Решил 

стать «народным кандидатом». Не забрать кусок власти себе или партии, а дать власть 

гражданам, жителям Подмосковья. Я, будучи журналистом, политическим обозревателем, уже 

много лет борюсь с коррумпированными чиновниками, и нередко успешно. Разоблачал их 

деяния, добивался отстранения от должности… Бороться в одиночку сложно. Вместе с вами 
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нам будет гораздо легче добиться своей цели – сделать жизнь жителей Подмосковья 

комфортной и благоустроенной. 

Я буду, как и прежде, бороться за уважение власти к своим избирателям, то есть к нам с Вами. 

Именно в этом – залог решения многочисленных проблем Московской области. 

Мы добьёмся того, чтобы жители задавали правила властям. Чтобы началась реальная (а не 

фиктивная, как сейчас) борьба с коррупцией власти. Чтобы сами жители на референдуме 

утверждали планы застройки территории. Чтобы на деле соблюдалось требование Конституции 

РФ о праве каждого гражданина на бесплатные качественные образование и медицину. Чтобы в 

каждом микрорайоне были взрослая и детская поликлиники с полным набором врачей и 

качественного оборудования. Чтобы прекратилось разрушение науки и вузовского образования. 

Чтобы оберегались леса, реки, пруды и озёра, охранялись памятники архитектуры. Чтобы 

жители Подмосковья смогли при желании найти достойную работу рядом с домом. Чтобы во 

всех кранах появилась чистая вода, а тарифы прекратили скакать вверх. Чтобы каждое действие 

власти стало подотчётным и подконтрольным нам, гражданам. Ведь это чиновники служат нам, 

а не наоборот. 

Мы заставим власть быть честной и открытой, работать на благо жителей Подмосковья, 

действовать в наших с вами интересах! 

Мои предложения по отдельным городам: 

по Фрязино: 

- оборудовать пляж и городской парк отдыха на берегу озера Большое; 

- отреставрировать старинную усадьбу (памятник истории и архитектуры) в пос. Гребнево. 

по Щёлково: 

- построить многофункциональную районную больницу; 

- отремонтировать мост через Клязьму, решив проблему автомобильных пробок. 

по Пушкино: 

- оборудовать контейнерные площадки для сбора мусора; 

- восстановить местную администрацию.» 

 

Желающие помочь организационно 

 фото и видеоролики, 

 дизайн, 

 типография, 

 агитация в соцсетях Интернета,  

 разноска и расклейка агитационных материалов и т.д. 

пишите на электронную почту. 

Желающие сделать пожертвования - избирательный счёт в ПАО "Сбербанк" 

№40810810540009408735. Игорь Дмитриев гарантирует, что опубликует по 

итогам кампании детальный отчёт о том, на что будут потрачены средства. 

UPD: По поводу того, как именно делать перевод... Банковским переводом – либо через любое 

отделение любого банка (без открытия счёта), либо через Интернет (Войдите в «Сбербанк Онлайн», 

раздел «Переводы и платежи», раздел «Благотворительность и социальная помощь», затем 

«Избирательные кампании», далее «Выборы – пожертвования»). 

Наименование получателя платежа: Дмитриев Игорь Юрьевич 

Наименование банка получателя платежа: Дополнительный офис № 9040/02500 ПАО «Сбербанк 

России». 

Номер счёта получателя платежа: 40810810540009408735  

ИНН получателя платежа: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер кор./сч. банка получателя платежа: 30101810400000000225 

Назначение платежа (пример): Добровольное пожертвование в изб. фонд кандидата Дмитриева И.Ю., 

Иванов Иван Иванович, паспорт гражданина РФ 77 77 777777, д/р: 01.01.1900г., адрес: Москва, Красная 

площадь, д.1, гражданин РФ. 


