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Только в Международном 
лицее – кадетский класс!

ОБРАЩЕНИЕ
Исполняющего полномочия Главы Пушкинского городского округа
ТИМОШИНА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА 

Дорогие друзья!
Уважаемые избиратели!

Считанные дни остаются до момен-
та, когда мы все сделаем свой осоз-
нанный выбор.  
8 сентября мы вместе проголосуем за 
новый состав Совета депутатов Пуш-
кинского городского округа.

Почему же так важно проголосовать? 
Первое. Мы наконец-то встаём на путь стабильности. Не один год наш 
район, в прямом смысле, будоражило. Люди разбивались на разные ла-
геря, не знали кого слушать, кому верить – что только вредило развитию. 
И это нужно исправить. Исправить честной командной позицией.  Испра-
вить честной каждодневной работой.
Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Пушкинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Первого сентября в НОЧУ «Международный лицей» прошла торжественная линейка, посвященная началу нового 
учебного года. В числе учеников особое внимание привлекли строгие и подтянутые кадеты… С. 2

Второе. Сегодня мы как раз формируем команду развития. При активной 
поддержке Правительства Московской области и «Единой России». При от-
крытом и доверительном диалоге. При сильных и реалистичных планах на 
новую пятилетку для Пушкинского округа, который должен вернуть звание 
лучшего муниципалитета Подмосковья.

И третье. Наша с вами команда развития – это команда Губернатора. Канди-
датов в бюллетенях может быть тысячи, но поверьте, работать в одной команде 
могут далеко не все, что опять же сильно затрудняет путь к результату. Поэто-
му, друзья, я призываю вас объединиться. Сделать взвешенный шаг вперёд и 
поддержать команду развития Пушкинского округа. Наши кандидаты есть в 
каждом бюллетене, на выборах они представлены партией «Единая Россия», 
а ещё их объединяет любовь к родному краю и желание работать для людей. 

8 сентября ждём Вас на избирательных участках.  
Нам важен каждый голос. 

Ваш Алексей ТИМОШИН


