
Уважаемые избиратели Калининского
г. Тюмени избирательного округа № 19!

Обращаюсь к Вам с предложением в бли-
жайшие 2 года выражать Вашу волю и защищать 
Ваши интересы в Тюменской областной Думе. 

Чем я могу быть полезен Вам в областном 
парламенте? Тюменская областная Дума – это 
место, где депутаты обязаны принимать законы 
во благо народа. Поэтому, используя полномо-
чия, установленные частью 1 статьи 104 Консти-
туции России, я беру на себя обязательства при 
поддержке своей команды выступить со следую-
щими законодательными инициативами: 

1) о минимальной заработной плате не 
менее 30 тысяч рублей и снижении налогового 
бремени на бизнес;

2) о пенсиях не ниже 55% от средней зарпла-
ты;

3)  об  установлении профессорско-
преподавательскому и учительскому состава 
статуса государственных служащих;

4) о предоставлении первого рабочего места 
выпускникам профессиональных учебных 
заведений;

5) о национализации банковской системы и 
рефинансировании действующих кредитов;

6) о восстановлении советской системы 
подготовки профессиональных кадров;

7) о бесплатном здравоохранении;
8) об отзыве и привлечении к уголовной 

ответственности выборных публичных лиц, не 
выполняющих предвыборных обещаний;

9) о конфискации имущества и  пожизнен-
ном заключении чиновников, своровавших 10 
млн и более рублей;

10) о мерах кредитной и налоговой поддер-
жки отечественных производителей, работаю-
щих на внутренний рынок;

11) о прогрессивном подоходном налоге;
12) о федеральной целевой программе 

«Переработка 
нефти и газа в 
Т ю м е н с к о й 
области»;

13) о привязке зарплаты Президента России 
к минимальному размеру оплаты труда в пропор-
ции не выше 20:1(председатель правительства, 
министры, депутаты, губернаторы и руководите-
ли госкорпораций должны получать зарплату 
меньше президентской);

14) об установлении 5-летнего моратория на 
рост тарифов на газ, электроэнергию, воду и 
тепло;

15) об установлении тарифа за вывоз мусора 
не более 51 рубль;

16) о запрете на совмещения депутатской и 
предпринимательской деятельности.

Убежден, что эти законодательные инициа-
тивы соответствуют Вашим ожиданиям и интере-
сам. Но для того, чтобы они не оказались несбы-
точными мечтами, мне нужна Ваша поддержка.

Время выживать в одиночку закончилось, 
пришло время совместных действий ради сози-
дания достойного будущего. 

Моя победа – станет и Вашей победой. 
Объединив усилия, мы обязательно победим и 
начнем изменять жизнь страны и народа к луч-
шему. 

Моя стратегическая цель: Улучшение качес-
тва жизни народа уже сейчас!

О моей гражданской позиции Вы можете 
узнать на странице «Диванных войск» ВКонтак-
те. 

Если у Вас есть наказы, желание и возмож-
ность поддержать меня в ходе предвыборной 
кампании, то Вы можете это сделать, связав-
шись  по тел: 89028184088.

А. В. Княжев, кандидат в депутаты 
Тюменской областной Думы
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Родился 18 февраля 1977 года в Калининском районе г. 
Тюмени в простой советской семье; мать – повар, отец – 
водитель городского автобуса.

Закончив среднюю школу №33 в г.Тюмени и лицей №5, получил профессию слесаря и 
права на управление автомобилем. 

Отслужил рядовым срочную службу в Вооруженных силах России.
В трудные 90-ые годы работал грузчиком, охранником, водителем.
С 2007 г работает водителем-экспедитором на заводе по производству буровых устано-

вок ООО «Бинтек». 
Кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы выдвинут Тюменским областным 

отделением КПРФ.
Член Совета Регионального отделения Общероссийского общественного движения 

«Национально-патриотические силы России» в Тюменской области (команда П. Н. Груди-
нина).

Возмущенный решением федеральных властей о повышении пенсионного возраста, 
он принял активное участие в акциях и митингах протеста, первым вышел на улицы города 
с плакатом «Кто против пенсионной реформы? Посигнальте». 

Княжев А. В. организовал общественное движение «Диванные войска», которое в 
юмористических репортажах и публикациях в соцсетях высмеивает недобросовестных 
чиновников и представителей власти за их неблаговидные деяния и произвол против наро-
да.

Анатолий Владимирович инициировал и организовал сбор 17 тысяч подписей жителей 
города и региона под обращением к Президенту России против высокого тарифа на вывоз 
мусора, которые лично доставил в Администрацию Президента России. 

Он не боится говорить представителям власти о злободневных проблемах и нуждах 
простых людей. В последнее время им подняты такие вопросы как загрязнение реки Тура и 
озера Песьянного снегом, вывозимого со всего города; банкротство садовых обществ; 
проблемы необоснованных начислений в сфере ЖКХ; переселение людей из аварийного и 
ветхого жилья, проблемы многодетных семей и др. 

Анатолий Княжев выступает за торжество справедливости и равные права для всех 
граждан России; за социально-экономические условия, обеспечивающие достойную жизнь 
народу.

Воспитывает двух сыновей, один из которых усыновлен после гибели друзей в автока-
тастрофе.
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