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Всего на предварительное голосование свои кандидатуры заявили 40 человек. Среди них много интересных и достойных людей. 
Мы просим вас поддержать кандидатов, каждый  из которых на своем уровне уже работает в интересах города Ярославля и всех ярославцев 

и сможет достойно представлять город Ярославль в Государственной думе России.

Родился в Ярославле 22 мая 1986 года. С отличием окончил 

юрфак ЯрГУ и Академию госслужбы при Президенте РФ. Кандидат 

юридических наук. В 2008 году избран депутатом муниципалитета 

г. Ярославля. Работал помощником и заместителем губернатора 

Ярославской области по взаимодействию с федеральными 

органами власти и органами местного самоуправления. В 2015 

году избран председателем Общественной палаты Ярославской 

области.

Позиция Грибова: власть должна работать для людей. Иначе 

нельзя. В центре внимания власти должен быть человек. Своей 

целью Грибов ставит защиту прав жителей области. Голос каждого 

ярославца должен быть услышан в Москве. Только объединив 

усилия, мы сможем добиться поддержки и развития нашей области. 

Для этого Грибов идет в Государственную думу.

ИСАЕВ Павел Валентинович
Заместитель председателя областной думы

Родился в 1981 году в Ярославле. Окончил экономический 

факультет ЯрГУ. Кандидат экономических наук. С 2000 по 2006 

год возглавлял Центр социального партнерства. С 2004 по 2007 

год являлся депутатом муниципалитета г. Ярославля. Работал 

в правительстве области. Курировал инвестиционные проекты 

в промышленности и энергетике. В 2013 году избран депутатом 

Ярославской областной думы. Женат, воспитывает троих сыновей.

На выборы идет с лозунгом «Вместе с президентом добьемся 

роста зарплат и пенсий» и предлагает в сложных кризисных 

условиях поддержать политику президента. Поддерживать не 

банки, а людей! Закрепить в Трудовом кодексе России обязанность 

всех работодателей ежегодно индексировать зарплаты, так, 

как сейчас индексируют пенсии на уровень инфляции, а также 

в кратчайшие сроки довести уровень минимальной зарплаты 

до уровня прожиточного минимума в 14 – 15 тысяч рублей, а 

минимальные пенсии довести до 20 тысяч рублей.

ЗАРУБИН Павел Маркович
Председатель муниципалитета г. Ярославля

Родился в 1978 году в Ярославле в семье учителей. Окончил 

факультет социально-политических наук ЯрГУ и преподавал на 

родном факультете. С 2004 по 2007 год работал заместителем 

главы Ростовского муниципального района Ярославской области 

по управлению и стратегическому развитию. В 2007 году возглавил 

департамент региональной политики в администрации области. В 

2012 году избран депутатом муниципалитета г. Ярославля. Женат, 

воспитывает двух сыновей.

На выборы идет с лозунгом «Вернем деньги в Ярославль!» и 

предлагает провести реформу Налогового и Бюджетного кодексов 

России, чтобы в город Ярославль пришли дополнительные 

средства из федерального и регионального бюджетов на ремонт 

дорог, строительство и ремонт детсадов и школ, благоустройство 

города, обеспечение ярославцев комфортным общественным 

транспортом.

Мы призываем вас поддержать кандидатуру Терешковой Валентины 

Владимировны! Валентина Владимировна – первая в мире женщина-космонавт. 

Герой Советского Союза. Генерал-майор авиации. Действующий депутат 

Государственной думы от Ярославской области. Главный лоббист интересов 

Ярославии в Москве. Единственный в регионе человек, пользующийся 

безусловным доверием и поддержкой Президента России Владимира 

Владимировича Путина.

Ее опыт, знания, авторитет помогают ярославским городам и районам, 

промышленным предприятиям и сельхозпроизводителям успешно решать новые 

задачи, которые ставит время.

В числе важнейших задач Валентины Владимировны привлечение из 

федерального бюджета денег на строительство Карабулинской развязки 

в Ярославле, на строительство лабораторного корпуса сельхозакадемии, 

восстановление военного госпиталя в Ярославле для передачи его музею, на 

развитие Центра военно-патриотического воспитания в Карачихе. Будет добиваться 

увеличения гособоронзаказа для наших предприятий. Будет защищать от 

застройки исторический центр Ярославля. Будет выступать за процветание и 

стабильность России, спокойную и счастливую жизнь всех ее граждан!

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Предварительное голосование проводит партия «Единая Россия» 22 мая в один день по 

всей стране, чтобы все граждане России самостоятельно отобрали самых лучших лидеров, 

которые затем примут участие в основных выборах депутатов Государственной думы России 

в сентябре этого года.

Предварительное голосование практически полностью повторяет процедуру обычных 

выборов. Принять участие в голосовании может каждый гражданин России на участке по 

своему месту регистрации. Для этого нужно прийти на свой участок и предъявить паспорт.

ЧЕМ ГОЛОСОВАНИЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВЫБОРОВ
Отличий от обычных выборов всего два:

1. Количество участков для голосования меньше, чем на основных выборах. Поэтому очень 

важно знать адрес своего места голосования. Он может отличаться от привычного вам участка. 

Уточнить адрес можно на сайте www.pg.еr.ru или по телефону 33-11-44.

2. Голосовать можно за любое количество кандидатов. Кандидаты могут объединяться в 

команды и агитировать совместно. Кандидаты, набравшие большее количество голосов, будут 

выдвинуты на основные выборы.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ


