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Уважаемые избиратели!
В сентябре вам предстоит сделать
важный выбор – определить, кто возглавит Иркутскую область.
От профессионализма губернатора, его управленческих талантов,
способности формировать команду и
вести ее к цели зависит то, как Иркутская область преодолеет возникающие трудности. Умение главы региона грамотно расставить приоритеты
влияет на то, какие сферы экономики
получат дополнительный импульс и
станут локомотивами развития.
У каждого кандидата, участвующего в этой губернаторской кампании,
есть свой сценарий, свое видение будущего региона. Каждый обладает
определенными ресурсами для реализации намеченных планов. Избирателю же нужно решить, кто из кандидатов отражает его взгляды и ценностные ориентиры, кому из претендентов
на пост губернатора под силу сформировать эффективную экономическую
повестку, выстроить гармоничные
отношения с федеральным центром,
сплотить региональную элиту для работы на благо жителей области.
Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам право
участия в выборах, которые являются важнейшим механизмом, позволяющим управлять делами государства
и влиять на ход истории. И в то же
время голосование на выборах – это
большая ответственность за принятое решение.
Уверен, что все мы одинаково
заинтересованы в том, чтобы регион возглавил достойный, сильный
и честный человек, который будет
выражать волю народа, отстаивать
интересы Иркутской области, создавать условия для ее процветания и
развития.
Я призываю вас, уважаемые избиратели, проявить активную гражданскую позицию и проголосовать на
выборах губернатора Иркутской области! Внесите свой вклад в историю
родного края!
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Время выбирать

В

ыборы губернатора Иркутской области – важнейшее событие нынешнего политического сезона. Либерализация регионального законодательства – введение нормы о
возможности самовыдвижения кандидатов – привела к резкому увеличению числа
претендентов на пост высшего должностного лица субъекта Федерации. Документы о выдвижении в облизбирком представили как действующие политики, известные в области,
так и люди, казалось бы, очень далекие от политической жизни. Иркутская область, по
сравнению с другими регионами, показала рекорд по числу выдвинувшихся кандидатов
– 17 человек, из них 11 были самовыдвиженцами, шестерых поддержали партии.
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