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Предвыборная программа Гагаринского местного отделения Смоленского 

регионального отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на выборах депутатов Гагаринской районной Думы шестого созыва 

 

Уважаемые гагаринцы! 

 

19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Гагаринской районной Думы 

шестого созыва. 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Партия, которая поддерживает и реализует 

политический курс Президента страны Владимира Путина, направленный на 

укрепление российского государства, развитие экономики и социальной сферы, 

качественное улучшение жизни людей. 

 

Гагаринское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает для 

избрания в органы местного самоуправления кандидатов, обладающих опытом, 

желающих и умеющих работать, знающих проблемы муниципального образования и 

способных их грамотно и эффективно решать. Это ответственные люди, завоевавшие 

доверие своими делами и общественной деятельностью, пользующиеся уважением и 

авторитетом у жителей района. 

 

Главные цели нашей работы - улучшение жизни людей, положительные 

изменения в экономической и социальной отраслях района. В наших рядах врачи, 

педагоги, рабочие, предприниматели, спортсмены, лидеры общественного мнения. 

 

Гагаринское местное отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» совместно с депутатами 

всех уровней, представляющих Партию, реализует проекты, направленные на решение 

конкретных социальных и инфраструктурных задач. 

 

Одно из важнейших направлений работы «ЕДИНОЙ РОССИИ» - реализация 

партийных проектов федерального, регионального и местного уровней. На данный 

момент Гагаринское местное отделение Партии курирует более 10 федеральных 

проектов, 5 региональных и 2 местных: «Спорт — в каждый двор» и 

«Реконструкция и благоустройство городского парка имени Федора Солнцева», 

реализация которого началась еще в 2015 году. 

 

В рамках партийных проектов на территории реализуется:  

 

В рамках проекта «Городская среда» уделяется внимание благоустройству 

дворов и мест массового посещения граждан. Создана мониторинговая группа, которая 

занимается обеспечением общественного контроля на каждом этапе реализации 

программы благоустройства. Партийцы вместе с активистами домов регулярно 

инспектируют территории, участвующие в программе. В рамках проекта по подготовке 

к 350-летию со дня рождения Петра I (основателя Гжатской пристани) капитально 

отремонтирована «Петровская аллея» в городе, и благоустроены дворовые территории 

по улицам Гагарина, д. 31, Свердлова д. 79, Заводская д. 7. В год 60-ления полета 

первого человека в космос будут благоустроены 2 сквера с космической тематикой: 
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- сквер, посвященный А.А. Леонову, первому человеку, который вышел в 

открытый космос (около здания «Космос»); 

-  сквер, посвященный 60-летию полета человека в космос (центральная часть 

города).  

 

Хочется отметить, благодаря работе партийцев отремонтирован фасад, сделано 

внутреннее убранство, иконостас и прилегающая территория Благовещенского собора. 

 

В рамках проекта» «Культура малой Родины» ремонтируются Дома культуры, 

укрепляется их материально-техническая база, выделяются средства для поддержки 

театральной среды. Так, осуществлен ремонт Никольского, Крушинского и 

Кармановского домов культуры. 

  

Гагаринское местное отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» делает большой акцент 

на патриотическом воспитании и сохранении памяти о подвиге русского солдата. В 

рамках партийного проекта «Историческая память» на территории района 

реализуются региональные проекты «Связь поколений», «Защитникам Отечества 

посвящается…», «Доброхоты». Партийцы совместно с поисковиками проводят 

памятные мероприятия, благоустраивают воинские захоронения и памятные места, 

связанные с историей Великой Отечественной войны.  

В этом году благоустроено братское захоронение № 2 (отремонтирована 

основная стена с именами захороненных и территория вокруг вечного огня).  

 

В рамках партийного проекта «Детский спорт» осуществляется ремонт 

спортивных залов, строятся спортивные площадки и проводятся турниры. В городе 

Гагарин установлен на территории ФОК «Восток» современный комплекс тренажеров 

под открытым небом. В селе Пречистое, около школы, проведены работы по 

капитальному ремонту школьного стадиона. 

 

Ежегодно для детей и молодежи по инициативе Смоленского регионального 

отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» проводится «Баскетбольный марафон». 

 

В рамках муниципальной партийной программы «Спорт — в каждый двор» 

начались работы по установке хоккейной коробки на ул. Красноармейская. 

 

Мы любим и ценим нашу малую Родину. Не только чтим ее героическое и 

славное прошлое, но и стараемся сделать лучше ее будущее. Для этого мы 

прикладываем усилия, чтобы сделать наш город чище и привлекательнее. Гагаринское 

местное отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» в рамках партийного проекта «Чистый 

город» регулярно проводит субботники в парковых зонах, местах отдыха жителей, во 

дворах и на улицах.  

В рамках реализации наказов жителей города Гагарина сделано следующее: 

– был приобретен и установлен компьютерный томограф, прикроватные 

мониторы и кислородные концентраторы в Гагаринскую ЦРБ, так необходимые в 

период пандемии для жителей; 
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– по инициативе однопартийцев заменены оконные блоки во всех учебных 

заведениях и детских садах района. 

С целью повышения качества жизни населения Гагаринское местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает приоритетными следующие 

задачи:  

 

- продолжение реализации партийных проектов; 

- ремонт улично-дорожной и пешеходной сетей района; 

- благоустройство общественной территории на ул. Свердлова между домами 79, 

90; 

- капитальный ремонт мостов через реку Гжать на улицах Ленина и 50 лет 

ВЛКСМ; 

- привлечение инвестиций в объекты жилищно-коммунального хозяйства, с 

целью внедрения новых энергосберегающих технологий и модернизации инженерной 

инфраструктуры города и района; 

- модернизация систем централизованного водоснабжения;  

- реконструкция городских очистных сооружений в городе Гагарине; 

- реконструкция и благоустройство городского парка имени Федора Солнцева; 

- привлечение инвесторов на заброшенные строительные площадки по улице 

Гагарина. 

 

Мы открыты к живому диалогу со своими избирателями. Для нас важно мнение 

тех, кто нас выбрал, кто нам доверяет. Мы четко знаем, что наши усилия не напрасны, 

стремимся приумножать свой авторитет в глазах гагаринцев, оправдать их доверие не 

на словах, а на деле.  

 

Каждый день нашей жизни связан с родным городом и районом. Мы всем 

сердцем переживаем за все, что здесь происходит, хотим, чтобы наши дети жили в 

успешном и процветающем городе, который носит имя первого космонавта планеты!  

Мы уверены, что сможем добиться положительных изменений! Рассчитываем на 

ваше доверие и поддержку! 

 

Гагаринское местное отделение 

Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 


