
Порядок! Развитие! Забота!
Контакты для связи со мной

Каждый четверг с 18.00 до 19.00 жду вас в помещении избирательного штаба 
политической партии “Патриоты России” Заводской м-он, д.19.

Телефон: +7-923-215-7303  E-mail: maratkanov.kvdeputat@yandex.ru
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Главы муниципального 
образования 
город Саяногорск

Выборы 
вариант 2Почему я дал согласие баллотироваться на должность 

Главы муниципального образования г.Саяногорск?
Я такой же житель Саяногорска, как и вы, и не могу равнодушно 

наблюдать, как мой любимый город превращается в территорию не-
комфортного проживания.

Мне не нравится засилье одной строительной компании, строящей 
убогие дома и грубо нарушающей действующее законодательство с 
молчаливого позволения должностных лиц, призванных осуществлять 
контроль и надзор в этой сфере.

Мне не нравится вакханалия на рынке жилищно-коммунальных услуг, 
когда возникающие из ниоткуда управляющие компании, накопив мно-
гомиллионные долги перед поставщиками тепла и воды, уходят, сменяя 
друг друга, в никуда при молчаливом наблюдении власти, якобы, не име-
ющей властных полномочий вмешаться в этот процесс.

Мне не нравится, что, казалось бы, в партнерских отношениях «город-
завод», приоритет остается за заводом. Именно он задает вектор раз-
вития города и определяет внутреннюю и внешнюю политику. При этом 
завод является коммерческой организацией, основная цель которой - из-
влечение прибыли. Мне не нравится, что о нем, как о покойнике, офици-
ально разрешено говорить лишь хорошее. Про экологию - молчать, про 
социальные программы, на которые тратится лишь мизерная часть полу-
ченной прибыли, - вещать со страниц всех газет и каналов телевидения.

Мне не нравится показушная активизация работ непосредственно 
перед выборами на социально-значимых и нужных городу объектах, 
покрытых мхом за годы ничегонеделанья.

Мне не нравится, что уехавшая из города молодежь категорически 
не желает возвращаться и молодой город постепенно превращается в 
город пенсионеров.

Мне не нравится нерациональное и неразумное использование бюд-
жетных средств.

Наконец, мне, отцу маленького ребенка, просто не нравится отсутствие 
возможности пройтись по городу, даже по центральной улице, с детской 
коляской ввиду отвратительного состояния тротуаров и съездов, не гово-
ря уже о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Выход есть. Нужна политическая воля поставить все и всех в рамки 
закона, направить усилия на развитие экономики и проявить элемен-
тарную заботу о людях. У меня есть опыт, знания и желание навести 
в городе порядок!
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