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Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая политическая партия страны, 

поддерживающая курс Президента России Владимира 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. 

В соответствии с Уставом Партии Починковское местное отделение провело 

предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидатур для 

последующего выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области шестого 

созыва. Предварительное внутрипартийное голосование позволило Местному 

отделению определить кандидатуры людей, которые представят 

Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на предстоящих выборах и которым жители 

Починковского района смогут доверить решение своих проблем. 

Улучшение жизни людей, положительные изменения в экономической и 

социальной отраслях района – главные цели работы Починковского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Местное отделение Партии принимает активное участие в реализации 

партийных проектов. Так, в рамках партийного проекта «Чистый город» 

постоянно проводятся субботники по уборке территорий памятных мест города, 

экологические акции, мероприятия по улучшению и сохранению экологической 

ситуации в Починковском районе. С целью патриотического воспитания молодежи, 

укрепления дружбы и сотрудничества между общественными объединениями 

регионов России и стран, увековечения памяти погибших защитников Отечества, 

благоустройства и реставрации памятников и воинских захоронений на территории 

Починковского района, местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно 

принимает участие совместно с добровольцами «Молодой гвардии» в партийном 

проекте «Связь поколений», «Доброхоты». Планируется привести в порядок, 

благоустроить и провести ремонтные работы на заброшенных могилах участников 

Великой Отечественной войны. По инициативе первичных отделений регулярно 

проводятся субботники по благоустройству парка Победы в пригороде Починка, 

заложенном ранее в ознаменование 70-летия Победы советского народа в Великой 



Отечественной войне 1941-1945 годов, чтобы со времени он стал одним из 

излюбленных мест для отдыха и, конечно, местом поклонения героическому 

прошлому. 

В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» ведется разъяснительная 

работа с населением по оплате услуг ЖКХ; в рамках проекта «Историческая 

память» проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию школьников и 

молодежи (праздничные акции ко Дню Победы «Георгиевская ленточка», «Музей 

под открытым небом», «Бессмертный полк», День призывника, День России. 

 В рамках партийного проекта «Детский спорт» отремонтирована кровля и 

получен спортинвентарь в МБУСШ им. Максименкова, а также в школы района. В 

рамках комплекса мер по модернизации общего образования поступил спортивный 

инвентарь и спортивное оборудование для открытия спортивной площадки в 

МБОУ СШ №1. В 2021 году в п. Стодолище построена универсальная спортивная 

площадка. 30 мая 2021 года открыт новый спортивный объект – спортивная 

площадка, которая предназначена для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол и 

других спортивных игр, установлено оборудование для воркаута. 

Многофункциональная площадка оборудована сеточным ограждением и 

современным безопасным полимерным покрытием. 

В учреждениях культуры Починковского района по региональному 

направлению федерального проекта «Культура малой родины» Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приобретена световая аппаратура для Починковского Дома 

культуры, для Лучесского Дома культуры приобретены ноутбук, акустическая 

система, вокальная радиосистема, микшерный пульт, а для Стодолищенского 

ЦСДК созданы условия для показа национальных фильмов, выполнен ремонт 

здания, куплена одежда для сцены. Отремонтирован и газифицирован 

Климщинский Дом культуры, где также появилась одежда сцены (новый занавес). 

Выполнен ремонт здания Плосковского СДК. Создан виртуальный концертный зал 

на базе МБУ ДО «ДШИ Починковского района». 

Проект «Городская среда» реализуется в Починковском районе с 2016 года. 

За это время было благоустроено 11 дворовых территорий и 6 общественных 

пространства. 

Планируется завершение партийного проекта «Герои социалистического 

труда Починковского района». В связи с этим, будут установлены памятные знаки 

героям социалистического труда Починковского района в Аллее Героев. 

В рамках партийного проекта «Чистая вода» завершено строительство 

водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в п. Стодолище. 

По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно реализуется 

программа "Комплексное развитие сельских территорий". В рамках программы в 

деревне Шаталово возвели добротные дома, построена блочно-модульная 

котельная, 61-я квартира переведена на индивидуальное отопление, построена 

спортивная площадка, проведен капитальный ремонт системы водоснабжения в д. 

Льнозавод, отремонтирована крыша и заменены окна в МБОУ Даньковская ОШ, 

закуплена газель для сельских ДК в поселении.  В рамках данной программы в 

2020 году построены 3 детские площадки в деревнях Лосня, Васьково и Прудки. 



В связи с пандемией коронавируса, с апреля 2020 года члены волонтерского 

движения Починковского района, в составе членов и сторонников партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», активно работают по оказанию безвозмездной помощи 

пожилым и малообеспеченным гражданам в районе. 

 При содействии местного отделения Партии решаются насущные проблемы 

жителей района: 

- улучшение жилищных условий молодых семей; 

- обновление материально-технических баз школ района и учреждений 

дополнительного образования, культуры и здравоохранения;  

-  ремонт фасада здания в МБОУ СШ №2, замена пластиковых окон в МБОУ 

СШ №1, №2 и ДШИ; 

- введение в эксплуатацию двухэтажной пристройку к МБОУ СШ №2; 

- приобретение технологического оборудования для дошкольных 

учреждений города и района; 

- предоставление земельных участков многодетным семьям и др. 

Организована работа местной общественной приемной Партии, приемы в 

которой проводят депутат Смоленской областной Думы Андреенкова А.В., 

руководители органов местного самоуправления, депутаты районного и городского 

Советов депутатов. Жители района обращались в приемную по различным 

вопросам. Наиболее часто вопросы касались предоставления услуг ЖКХ, 

земельных отношений, оказания материальной помощи населению. По результатам 

обращений оказывалась помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; учреждениям культуры, образования и здравоохранения; выделялись 

средства на приобретение компьютерной техники, аппаратуры; проведение 

ремонтных работ; обустройство придомовых территорий. 

В ходе предстоящих выборов, которые пройдут 17-19 сентября 2021 года, 

будут избраны депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области шестого созыва. Главная цель 

Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – сохранить стабильность в 

Починковском районе и продолжить реализацию задач по его дальнейшему 

развитию. 

В первую очередь, Партия будет решать проблемы, признанные наиболее 

важными самими жителями района. 

Экономика и сельское хозяйство: 

- создание новых рабочих мест, поддержка существующих предприятий; 

- создание условий для закрепления на селе молодых специалистов, решение 

жилищных проблем; 

- поддержка сельхозпроизводителей района, создание условий для 

расширения посевных площадей, увеличения поголовья скота и надоев; 

- завершение газификации поселений района; 

- экономически и социально обоснованное регулирование тарифов на услуги 

ЖКХ. 

Комфортная среда для проживания: 

- улучшение состояния автомобильных дорог местного значения; 



- активизация работы по сбору и вывозу бытовых отходов, уборке улиц и 

сельских населенных пунктов, решение проблем освещения; 

- благоустройство придомовых территорий и детских площадок. 

Образование: 

- модернизация образовательных учреждений; 

- привлечение в образовательную сферу района специалистов. 

Здравоохранение: 

- привлечение в медицинскую сферу района высококвалифицированных 

специалистов; 

- создание условий для качественного и своевременного оказания 

медицинских услуг населению, увеличение доли населения, охваченного 

профилактическими осмотрами. 

Культура, молодежная политика: 

- реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи; 

- совершенствование форм и методов культурно-массовой и досуговой 

деятельности; 

- организация работы, способствующей популяризации массового и 

семейного спорта, пропаганда здорового образа жизни; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- создание благоприятных условий для реализации молодежных инициатив; 

- организация и проведение мероприятий по поддержке творческой 

молодежи, выявлению и продвижению талантливых молодых людей; 

- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Социальная сфера: 

- поддержка социально незащищенных слоев населения, адресная помощь; 

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, недееспособных граждан. 

И самое главное, мы будем продолжать активную работу в рамках 

партийных проектов на территории Починковского района, а также содействовать 

в реализации национальных проектов на территории района. Именно через 

партийные проекты идет выполнение партийной программы. Еще одним ключевым 

направлением в нашей работе является участие в стратегически важных проектах 

развития таких как «Крепкая семья», «Народный контроль», «Историческая 

память», «Российское село» и других. 

Уважаемые земляки! Решение задач, поставленных этой программой, во 

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

изменений в жизни нашего родного края! Мы рассчитываем на ваше доверие и 

поддержку! 

 

Починковское местное отделение 

Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии  

  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 


