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Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая политическая партия страны, 

поддерживающая курс Президента России В.В. Путина на укрепление государства, 

возвращение Россией ведущих позиций в мире, развитие экономики и социальной 

сферы государства. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова к диалогу со всеми партиями и 

общественными организациями, которые считают своей главной задачей 

качественное улучшение жизни людей на Смоленщине. Мы считаем своими 

союзниками всех, кто готов работать и работает вместе с нами на благо наших 

земляков.  

Улучшение жизни людей, положительные изменения в экономической и 

социальной сферах района – главные цели работы Монастырщинского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Наши общие усилия уже дают 

результаты.  

 

Так, благодаря работе членов Партии, удалось:  

 

- перевести на газовое отопление Новомихайловский СДК, Носковский СДК;  

- произведен ремонт улично-дорожных сетей муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области; 

- выполнено благоустройство парка в п. Монастырщина;  

-разработана проектно-сметная документации по реконструкции 

водозаборного узла в п. Турковского торфопредприятия;   

- выполнен капитальный ремонт улиц Пролетарская, Победы и Трудовая 

п. Монастырщина;  

- выполнен 2-ой этап работ по газификации д. Досугово; 

- построен газопровод высокого давления до дер. Досугово 5,3 км;   

- выполнен капитальный ремонт Раевского СДК и Носковского СДК;  

- провели укрепление материально-технической базы и текущий ремонт в 

Монастырщинском РДК;  

- выполнен ремонт (замена оконных блоков) Татарского СДК и Районного 

Дома культуры; 

- разработано ПСД для газификации Раевского Дома культуры; 

- выполнен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Новомихайловская 

средняя школа;  

- оборудована спортивная площадка ГТО на стадионе МБОУ 

«Монастырщинская средняя школа имени А.И. Колдунова»;  

- построен газопровод низкого давления для газификации жилой зоны ул. 

Октябрьской и пер. Пионерского в п. Монастырщина;   

- оказана материальная поддержка остро нуждающимся гражданам.  

 



В своей работе Монастырщинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и в дальнейшем будет стремиться к реализации задач по развитию 

района. В первую очередь Партия будет решать проблемы, признанные наиболее 

важными самими жителями района.  

 

На ближайшее время приоритетными задачами, которых стоит добиваться, 

Монастырщинское местное отделение видит следующее:  

 

- строительство очистных сооружений в п. Монастырщина; 

- газификация жилой зоны дер. Барсуки и п. Турковского торфопредприятия 

Барсуковкого сельского поселения;   

- разработка ПСД по строительству водопроводных сетей и станции очистки 

в п. Монастырщина 

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления до дер. 

Доброселье;   

- разработка ПСД для газификации Крапивенского СДК; 

- строительство газопровода высокого давления до деревень Багрецы, 

Гоголевка, Скреплево, Слобода, Александровское, Дмыничи; 

- газификация жилой зоны дер. Доброселье, Александровское, Дмыничи, 

Багрецы, Гоголевка; 

- реконструкция изношенных тепловых сетей в п. Монастырщина; 

- капитальный ремонт водопроводных сетей в сельских поселениях и 

п. Монастырщина; 

- реализация мероприятий Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах; 

- ремонт улично-дорожной сети в п. Монастырщина и сельских поселениях; 

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Перевод 

многоквартирных жилых домов на индивидуальное газовое отопление 

п. Турковского торфопредприятия Монастырщинского района Смоленской 

области»; 

- строительство автомобильной дороги от д. Стегримово до д. Максимовское 

Соболевского сельского поселения; 

- реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области. 

 

Уважаемые земляки! Решение задач, поставленных этой программой, во 

многом зависит от нашей совместной работы. Мы уверены, что можем добиться 

коренных изменений в жизни нашего родного края! Мы рассчитываем на ваше 

доверие и поддержку! 
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