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БОГДАНОВА 

9 сентября 2018 года 
состоятся выборы депутатов  

Думы Кавалеровского  
муниципального района 

Ирина Богданова является руководителем Местного Отделения 
ПРО ВОД «Матери России» с 2016 г. Сама по себе неравнодуш-
ный и чуткий человек, она смогла сплотить сильную команду, 

способную реагировать на острые социальные вопросы территории. Ири-
ной налажена тесная связь с Центром содействия семейному устройству         
п. Горночеренский, школой-интернатом для детей-сирот п. Кавалерово, 
ведется совместная работа с территориальными отделами органов опеки 
и соцзащиты населения. В 2017 г. Ириной была инициирована практика 
ведения социального дневника сопровождения семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Образец дневника принят к транслированию 
на территории края и одобрен Департаментом труда и социального раз-
вития Приморского края. Благодаря активистам, под руководством Ирины 
была буквально спасена семья выпускницы детского дома, а с помощью 
регионального совета Движения «Матери России» данной семье была 
возращена возможность приобретения жилплощади, которую обманным 
путем отобрали мошенники. Ирина чуткий и отзывчивый человек, поэтому 
и команда вокруг неё собралась неравнодушная к чужой боли.

Светлана КАНЯ, 
председатель ПРО ВОД «Матери России»,

 председатель РОО «Ассоциация приемных семей Приморского края»

Хочу с удовольствием рассказать про прекрасную женщину Ирину 
Валерьевну Богданову. Вот человек, при встрече с которым просто 
начинаешь светиться! Она в первую очередь прекрасная МАМА! 

Я работаю учителем и вижу, как Ирина Валерьевна активно помогает 
школе занимать первые места в конкурсах, как она всей душой болеет за 
детей! Репетирует с ними, подбирает костюмы, покупает самую лучшую 
атрибутику к праздникам и конкурсам! Смотря на ее деятельность, хочется 
тоже делать добро в больших масштабах!!! 

Ирина занимается и благотворительной работой. Мы, соратники дви-
жения «Матери России», все восхищаемся энергией, утонченностью, 
добротой нашего руководителя Ирины Валерьевны. Она успевает везде! 
Этот неутомимый человек всегда в движении, всегда помогает, каждую 
секунду делает добро! Я восхищаюсь широкой душой Ирины Валерьевны! 
Нашему району очень нужны такие чуткие, деятельные и добрые люди! Её 
теплоты души хватит на всех! И в роли депутата она сможет сделать ещё 
больше добрых и полезных дел для Кавалерова и его жителей. 

С уважением , Татьяна Литовченко, педагог.
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Ирина Валерьевна 

БОГДАНОВА 
Родилась 20 марта 1972 г. в п. Усть-Нера Оймякон-

ского района, Республики Саха (Якутия). В 1989 г. 
окончила местную среднюю школу.

С 1989 года постоянно проживает в п. Кавалерово. 25 
декабря 1996 года окончила Владивостокское базовое 
медицинское училище по специальности сестринское 
дело. С 1990 по 2005 гг. работала в Кавалеровской 
ЦРБ санитаркой, фельдшером, акушеркой детского 
гинеколога, медсестрой палаты новорожденных в 
родильном отделении.  С 2005 г. - индивидуальный 
предприниматель. 

Замужем. Трое сыновей 27, 25 и 17 лет, за воспита-
ние которых имеет многочисленные благодарственные 
письма. 

Является руководителем Кавалеровского отделения 
Всероссийского общественного движения «Матери 
России», занимающегося поддержкой детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Ирину Валерьевну хорошо знают в Кавалеровском 
районе. Она успешный бизнесмен, активный 
общественный деятель, руководитель Кава-

леровского отделения Всероссийского общественного 
движения «Матери России». На счету этой общественной 
организации множество хороших дел - патриотические, 
экологические, благотворительные акции в детских уч-
реждениях, организация праздников и подарки для детей, 
попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Многие 
благодарны этой общественной организации и лично 
Ирине Валерьевне за помощь. В жизни она скромный 
деликатный человек, но когда речь идет о необходимости 
помочь людям, она настойчива, решительна и добивается 
положительного результата. 

Так же настойчиво и целеустремленно она готова отста-
ивать интересы жителей округа, где она баллотируется. 
Статус депутата будет дополнительным инструментом, 
который поможет Ирине Валерьевне отстаивать интере-
сы людей.  

Ирина Богданова грамотна, имеет опыт решения 
проблем в любой сфере. Будучи депутатом, она готова 
решать вопросы ЖКХ, бесплатной правовой помощи 
населению, социальной защиты людей, семьи, материн-
ства и детства (а это и образование, и культура, и досуг, 
и трудоустройство молодежи, и здравоохранение). 

Уважаемые жители Кавалеровского района! Дума 
нуждается в обновлении, в депутатах, идущих в Думу 
с новыми реальными планами, готовых бескорыстно 
работать на благо района. При этом нужны не болтуны, 
а люди, уже зарекомендовавшие себя в общественной 
жизни. Ирина Валерьевна Богданова именно такой чело-
век. Она станет надежным помощником жителям округа. 

Инициативная группа.


