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выборы - 2013.
В.В. Семёнов родился 08.11.1967г. 

Отец - Семёнов Валерий Филиппо-
вич, мать - Семёнова Любовь Васи-
льевна. Член ВПП «Единая Россия». 
Высшее техническое образование: за-
кончил Иркутский государственный 
Ордена Трудового Красного Зна-
мени политехнический институт по 
специальности «инженер-механик». 
За время учебы в институте прини-
мал активное участие в комсомоль-
ской работе, участвовал в механи-
зированных отрядах. В 1988 году 
Вячеслав Валерьевич  занял первое 
место по намолоту зерновых среди 
студентов Иркутской области, за что 
был награжден бесплатной путевкой 
в Чехословакию в составе экологи-
ческой группы. Три года Вячеслав 
Валерьевич являлся руководителем 
комсомольского стройотряда, кото-
рый работал в Магаданской обла-
сти на путине. Работа в комсомоль-
ском активе института, руководство 
стройотрядами стали первой  шко-
лой руководящей работы.

После окончания института 10 
лет трудился в Качугском РТП, на-
чиная с должности инженера до за-
местителя директора. 

10 лет проработал в отрасли свя-
зи  начиная с инженера, затем на-
чальника Качугского узла связи до 
директора Усть-Ордынского центра 

телекоммуникаций, организуя рабо-
ту средств связи на территориях семи 
районов Иркутской области. Период 
работы совпал с проведением модер-
низации средств связи, введением в 
эксплуатацию цифровых станций, 
строительством новых и реконструк-
цией имеющихся объектов связи на 
территории Иркутской области. За 
годы работы в отрасли связи В.В. 
Семёнов приобрел большой опыт в 
области управления, распределения 
финансовых потоков и строитель-
ства. Стремление учиться работать 
в быстроизменяющихся экономиче-
ских условиях - это неотъемлемая 
черта характера Вячеслава Валерье-

вича, поэтому за время работы про-
шел обучение  по специальностям: 
антикризисное управление, оценка 
бизнеса и недвижимости, организо-
ванного Российской академией ме-
неджмента и агробизнеса на основе 
учебной программы Американского 
общества оценщиков и материалов 
Института экономического развития 
Всемирного банка. Прошел обучение 
по курсу «Повышение экономиче-
ской эффективности предприятий» 
со стажировкой в ФРГ, обучался в 
школе управления имени В.Тарасова 
г.Хабаровска по программе  «Техно-
логия эффективного управления», а 
также прошел обучение по системе 
менеджмента качества и документи-
рованных процедур.

В.В. Семёнов женат, имеет троих 
детей. Сын Иван - студент Иркутско-
го государственного университета пу-
тей сообщения, дочь Анна - студентка 
колледжа бизнеса и права БГУЭиП, 
дочь Екатерина - дошкольница.

Вся биография В.В. Семёнова, 
образование,  деловые качества, на-
личие опыта управленческой рабо-
ты и предложенная конструктивная 
программа дают уверенность в том, 
что Вячеслав Валерьевич - достой-
ный кандидат на должность главы 
Качугского городского поселения.                                                                            

С. ОСИПОВА

 Я, Семёнов Вячеслав Валерьевич, 
обдуманно и целенаправленно принял 
решение выдвинуть свою кандидатуру 
на должность главы нашего замеча-
тельного поселка.

Своей задачей на посту главы по-
селка Качуг вижу: в рамках россий-
ского и местного законодательства, 
в пределах своих полномочий про-
фессионально управлять поселко-
вым хозяйством, представлять и за-
щищать интересы поселения и его 
жителей, грамотно руководить ап-
паратом администрации. Убежден, 
что глава поселка должен быть не 
столько политиком, сколько опыт-
ным управленцем, профессиональ-
ным хозяйственником. Как глава 
поселения, вижу свою работу  во 
взаимодействии с депутатами, обще-
ственностью, производственниками 

и предпринимателями, органами 
власти, контроля и надзора.

Взаимодействие администраций 
поселка, района и области должно 
быть направлено на дальнейшее раз-
витие нашей территории.

Моя программа рассчитана на то, 
чтобы наш поселок восстановил себя 
как цивилизованный и перспектив-
ный населенный пункт, чтобы каж-
дый житель видел, понимал, чувство-
вал перспективу развития, был бы 
уверен в завтрашнем дне! У меня есть 
опыт руководителя, поэтому осознаю 
весь груз ответственности, который 
возьму на себя в случае Вашей под-
держки на предстоящих выборах.

Предлагаю Вам на обсуждение  
основные направления моей пред-
выборной программы:

В сфере  эффективной экономики 
и повышения доходов населения:

-эффективное использование му-
ниципального имущества, финансо-
вых ресурсов, увеличение доходно-
сти бюджета п. Качуг и контроль за 
его исполнением;

-активное участие поселения в 
целевых областных и федеральных 
программах;

-проведение инвентаризации зе-
мельных участков и кадастрового учета;

-усиление ответственности зем-
лепользователей за благоустройство 
территорий;

-создание Совета предпринима-
телей поселка с целью выявления и 
решения проблем развития бизнеса, а 
также их участия в развитии поселка;

Семёнов Вячеслав Валерьевич - 
кандидат на должность главы п.Качуг

Предвыборная программа  
Семёнова Вячеслава Валерьевича
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