
Кандидат в депутаты  
Думы Кавалеровского района  

по избирательному округу № 2

Сергей Юрьевич

ЗАЙЦЕВ

9 сентября 2018 года 
состоятся выборы депутатов Думы  

Кавалеровского муниципального района 

Уважаемые избиратели!
В единый день голосования будет формироваться 

новый состав районной Думы, которому в ближайшие 
пять лет предстоит решать важные для района вопросы, 
в том числе избирать главу района, когда закончится 
срок полномочий действующего главы.

Отложите в этот день свои дела, хозяйственные за-
боты, работу на участке или последние дни отдыха, и 
приходите на избирательный участок, чтобы  избрать 
от вашего округа депутата, который сможет достойно 
представлять в Думе района интересы жителей п. Гор-
нореченский, грамотно ставить их проблемы на самом 
высоком уровне и добиваться их решения, такого, 
которому вы сможете в любой момент обратиться за 
помощью. Мы призываем вас отдать голоса за Сергея 
Юрьевича Зайцева, которого вы хорошо знаете и кото-
рый уже доказал свое умение работать результативно.

Инициативная группа.
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Сергей Юрьевич 

ЗАЙЦЕВ
Родился 23 мая 1967 года во Владивостоке. Мама была  

учительницей, проработала в школе более 50 лет, отец - ра-
бочий-судокорпусник «Дальзавода». 

Окончил среднюю школу, поступил учиться в Дальнево-
сточный политехнический институт им. Куйбышева, окончил 
его в 1989 году по специальности «Электроснабжение про-
мышленных предприятий, городов и сельского хозяйства». 
Работал по специальности, сначала младшим научным 
сотрудником ДВПИ, потом переехал в Кавалеровский рай-
он, работал в системе «Дальэнерго» - инженером службы 
линейной защиты, затем начальником этой службы, с 2003 
года возглавил предприятие - Приморские северные электри-
ческие сети филиала ОАО ДРСК «Приморские электрические 
сети» в должности директора.

В 2011 г. был избран главой Кавалеровского района, рабо-
тал на этом посту до июня 2016 года.  

Имеет опыт депутатской деятельности, избирался депу-
татом районной Думы до своего избрания главной, а затем 
после - в составе 5-го депутатского созыва. Жители избира-
тельного округа № 2 хорошо знают Сергея Юрьевича и как 
руководителя предприятия, которое находится в  их поселке, 
и как депутата, к которому не раз обращались за помощью 
в самых сложных ситуациях. Это честный, порядочный, 
скромный человек, который на деле доказал свое умение 
работать и защищать интересы людей.   

Основными проблемами  
избирательного округа № 2  
Сергей Юрьевич Зайцев считает:

- проблемы, связанные с ликвидацией последствий 
тайфуна «Лайонрок» в связи с запоздалой субсидией, 
недостаточным выделением средств на ликвидацию 
последствий прохождения тайфуна и отсутствием в 
районе техники для производства восстановительных 
работ, а также несовершенство законодательной базы, 
определяющей статус пострадавших от ЧС и стихийных 
бедствий, таких, как наводнение; необходимость капи-
тального укрепления берегов   

- состояние дорог, проблемы благоустройства, вывоза 
мусора, необходимость участия в программе «Комфорт-
ная городская среда», недостаток детских игровых и 
спортивных площадок. 

- проблема уличного освещения

Сергей Юрьевич Зайцев имеет уникальный опыт - 
это и опыт работы в органах представительной власти 
(депутатом и председателем Думы), и опыт работы в 
исполнительной власти, главой района. А это изначает 
доскональное знание  проблем района, округа, который 
он уже представлял в Думе, знание бюджета, умение 
работать с законами, принимать грамотные решения, 
деловые связи во всех структурах краевой исполни-
тельной и законотворческой власти, умение найти пути 
решения проблем округа. 


