18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА выборы в Государственную думу России

Кандидат в депутаты Государственной думы России
по Удмуртскому избирательному округу № 33

Сергей Викторович

БУТОРИН

НАШЕ ВРЕМЯ ПРИШЛО!

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
– Дорогие друзья!
Меня зовут Сергей Буторин, мне 36 лет.
Я родился и вырос в Ижевске в семье
военнослужащего.
Окончил школу № 48, Московский юридический институт МВД, УдГУ (экономический факультет).
По 2004 год служил в органах внутренних дел,
– в Управлении по борьбе с экономическими
преступлениями МВД УР. А с 2004 года работаю в реальном секторе экономики – в группе
предприятий «Союз».

С 2010 года руковожу общественной организацией «Комитет по защите гражданских прав».
Являюсь председателем комиссии Общественной палаты Ижевска по развитию города, заместителем председателя Общественного совета
Управления МВД России по Ижевску.
С 2016 года – председатель регионального отделения партии «Гражданская платформа» в Удмуртии.
Счастлив в браке.
10-летнюю дочь.

Женат,

воспитываю

Активная гражданская и экспертная позиция, вклад в социально-экономическое развитие
С. В. Буторина отмечены Почетными грамотами руководства Ижевска, добросовестный труд и
многолетняя социальная деятельность – Почетной грамотой правительства Удмуртии.

«Гражданская платформа» Сергея Буторина
«Нужно поддержать людей, которые в силах быть
самостоятельными. Это люди, которые не ждут подачек от
государства, а сами кормят себя, свои семьи. Главное, что они
должны работать и формироваться как класс общества. От этого
выиграют все.
Сильное предпринимательское сообщество – это ключевой фактор
развития любой территории. Мы правая партия, но при этом мы
за национальный капитал: за наших российских промышленников, за
тех людей, кто собирается зарабатывать здесь и вкладываться в
свою страну».
Рифат Шайхутдинов,

Председатель Федерального политического комитета партии «Гражданская платформа»

ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ
Я давно занимаюсь предпринимательством и общественной работой. Пытаясь
разобраться в тех или иных
вопросах, решить определенные проблемы, не раз
попадал в область политического влияния. И понимал,
что далеко не всегда принимаемые на властном уровне
решения эффективны и отвечают интересам граждан.
Когда осознаешь, сколько
полезного для людей ты можешь сделать, войдя в политическое пространство, то
понимаешь, что погружаться
туда надо полностью.
Поэтому, продолжая поддерживать многочисленные общественные и благотворительные проекты, я решил идти в

ченная команда единомышленников, в том числе людей,
готовых вкладывать свои идеи,
инвестиции, знания и умения.

входят крупные общественные
деятели и предприниматели. От
нее избраны 27 мэров и губернаторов.

Я иду в политику, во власть,
чтобы на принципиально ином
уровнерешать те проблемы, которые я вижу в нашей жизни, в
нашем обществе. Сделать это
можно гораздо быстрее, когда
власть, бизнес и сообщества активных горожан тесно взаимодействуют, а не отгораживаются
друг от друга. Пример – создание за последний год в Ижевске
под нашим влиянием ряда общественных советов при главе
города – по ЖКХ, Градостроительного, Инвестиционного.

Партия представляет правое
крыло нашего политического
спектра. «Гражданская платформа» – партия активных горожан,
формирует в стране основу для
развития гражданского общества. Ее благотворительные
фонды поддерживают творческих людей, молодежь. И эти
позиции тесно увязывают мою
общественную работу с политическим фундаментом.

Власть должна быть открытой, а
поскольку в полной мере она не

Хочу принести обществу пользу,
донести до людей новые взгляды на наше сегодня и завтра!
Существующие четыре парламентские партии давно себя изжили. Их идеи практически не
несут идеологического смысла.
Они нам ровным счетом ничего
не предлагают. Их время прошло.
Люди хотят перемен. Но не
революций! Необходима серьезная корректировка курса
в экономической и социальной сфере. Мы за отставку
правительства, чтобы пришли
новые люди с новыми взглядами.

политику. Полученный ранее
богатый опыт в организации
бизнеса, выстраивании коммуникаций с властью пора
трансформировать в политический капитал. Думаю, что во
мне есть все задатки будущего
успешного политика, моя задача – грамотно реализовать их
на благо избирателей.
Я уже участвовал в выборах депутатов Гордумы Ижевска, Госсовета Удмуртии. Настало время двигаться дальше, вместе
с вами. Для этого есть силы и
энергия, сформирована спло-

открывается – значит, нужно самому становиться этой властью.
В начале 2016 года мне, как одному из активных людей Удмуртии, поступило предложение
возглавить на уровне региона
политическое движение «Гражданская платформа». И я его
принял. Потому что позиции
партии близки сформировавшимся у меня взглядам.
Партия существует уже пять лет,
имеет в своих рядах порядка
400 депутатов разного уровня.
В «Гражданскую платформу»

И есть надежда, что мы используем сегодня свое право
отдать голос за новый вектор
развития страны и региона,
пригласим во власть лидеров
новой формации. Об этом говорит и высшее российское
руководство, однако сложившаяся политическая система
активно этому сопротивляется.
Но окончательное слово остается за нами! Это шанс прийти
на выборы и сделать правильный выбор, поддержать новых сильных правых, которые
займутся изменениями к лучшему.

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИИ
Я БУДУ ДОБИВАТЬСЯ:

1

УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ЗАПУСКА РЕАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ.
После всех потрясений 25-летней эпохи «свободного» рынка нам нужен проектный подход и восстановление промышленности, новая индустриализация. Страна, которая ничего не производит сама, будет вечно зависеть от курса чужой валюты и страдать от экономических санкций.
Мы должны воспользоваться историческим шансом: перестать быть сырьевым придатком Запада. Новая индустриализация – единственный путь создания современной
экономики и нового качества жизни.

2

СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОРГАНА, НАДЕЛЕННОГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ДЛЯ СИСТЕМНОЙ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ.
Военная элита должна занимать важное место в системе власти. Российская армия и ОПК
призваны обеспечить защиту от «цветных» революций.
Нужно сократить число чиновников в 2 раза и ввести оценку их работы по результатам.
Оформление документов и справок должно происходить по почте или через Интернет,
при этом необходимо запретить требовать от заявителей любые справки.

3

НЕОБХОДИМЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ!
Власть нужно очистить от влияния сверхкрупного финансового капитала. Четыре парламентские фракции – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – по
сути одна партия бюрократии и олигархии. Только честные выборы, без специальных
барьеров по сбору подписей и муниципального фильтра, позволят опираться на всех
граждан и принимать решения в интересах страны. Нужно регулярное проведение референдумов, в том числе с использованием мобильных устройств, на местном, региональном и федеральном уровнях.
Сергей Викторович Буторин,
кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по Удмуртскому одномандатному избирательному округу № 33

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ СЕРГЕЯ БУТОРИНА:
Г. ИЖЕВСК, УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 216;
Т. 8(3412) 55-8888
выходные данные

