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 26 мая состоялось предварительное внутрипартийное голосование «Открытый выбор»
по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты
Смоленской областной Думы V созыва. По его итогам в избирательном округе №8
безоговорочно лидирует депутат Смоленского городского Совета, генеральный
директор компьютерной компании «Принцип Компани» Сергей ЩЕБЕТКОВ      

  

Подобная модель голосования была применена впервые. Ранее в аналогичных
мероприятиях участвовали только члены ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ теперь же партия
власти приняла решение прислушаться к мнению всех жителей смоленской области не
взирая на партийную принадлежность. 150 участков для голосования - это 18%
участков, которые работают в Смоленской области во время обычных выборов. Люди
поверили в то, что от их голоса многое зависит.  Как стало известно редакции, очень
хорошие результаты и большая поддержка смолян у члена Совета Федераций Анатолия
Мишнева, областных депутатов Артема Малащенкова, Виктора и Валерия Разуваевых и
Евгения Каманина. На нашем 8-м избирательном округе лидируют депутаты парламента
областного центра Сергей Щебетков и Раиса Дижиченко. Это еще раз показало, что
поддерживают именно тех депутатов, которые помогают своим избирателям, постоянно
доступны для жителей своего округа, и готовы прийти на выручку смолянам в любых
жизненных ситуациях.

  

- Я благодарю всех, кто 26 мая нашел время для того, чтобы прийти на избирательный
участок и проголосовать. Пусть это голосование было предварительным, однако оно уже
многое показало. Нам нужны депутаты, которые отстаивают интересы своих
избирателей, которые работают на округе ежедневно, а не только от выборов к выборам.
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Если мы сейчас не выдвинем в депутаты областного парламента достойного и грамотного
человека, с большой долей вероятности можно сказать, что будет выдвинут очередной
пройдоха, который сразу после выборов забудет про избирателей. Мы благодарены
каждому жителю округа, отдавшему свой голос за Щебеткова. Прошу вас поддерживать
меня и впредь, а совместно мы сможем решить большинство проблем нашего города.
Выборы пройдут еще не скоро, но я в полной мере чувствую ответственность перед
каждым, кто верит в меня, - отметил по итогам праймериз Сергей ЩЕБЕТКОВ.
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