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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ОРЕНБУРГСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 95

Владимир Ильич Мосин родился в 1931 году в дерев
не Анажа Комарического района Брянской области, в 
семье служащего.

В 1953 году окончил Московский технологический ин>- 
ститут легкой промышленности и получил специальность 
энергетика промышленных предприятий. Работал инже
нером отдела главного механика стеклозавода «Неман» 
в Гродненской области, затем начальником электроцеха 
этого же предприятия.

С 1956 года трудится на Медногорском заводе «Урал- 
электромотор» в должности мастера, старшего мастера, 
заместителя начальника цеха, начальника цеха, заме
стителя главного инженера и главного инженера завода. 
С 1978 года работает директором предприятия.

Владимир Ильич грамотный инженер, на производст
ве зарекомендовал себя умелым руководителем и хоро
шим организатором. Постоянно повышает свои техниче
ские знания. Под его руководством проводится большая 
работа по разработке и освоению на 'заводе новых ви
дов электротехнической продукции, а также проведе
нию ряда мероприятий по механизации и автоматизации 
производственных процессов. Много внимания он уде
ляет воспитательной работе, вопросам укрепления тру
довой дисциплины в коллективе, соревнованию за до
стойную встречу 60-летия образования СССР.

В. И. Мосин принимает активное участие в обществен
но-политической жизни завода и города. Он — член 
горкома КПСС и исполкома горсовета, депутат город
ского и областного Советов народных депутатов.

Владимир Ильич регулярно отчитывается перед изби
рателями о своей депутатской деятельности, доводит до 
них решения сессий, ведет активную политическую де
ятельность среди трудящихся.

Тов. ’М осин имеет правительственные награды: орден 
«Знак Почета», медаль «За доблестный труд- В ознаме
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Коллектив рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих Медногорского завода «Уралэлектром о - 
тор» вновь единодушно выдвинул В ладим ир а  Ильича 
Мосина кандидатом в депутаты Оренбургского област
ного Совета народных депутатов.

Окружная избирательная комиссия заре гистрировала 
Владимира Илцича Мосина кандидатом в депута ты  О рен 
бургского областного Совета народных депута тов  по из

бирательному округу № 95.
ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!

Отдадим свои голоса за кандидата в депутаты Орен- 
бургского областного Совета народных депутатов л 
димира Ильича Мосина!


