
Предвыборная программа 

Рославльского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 на выборах депутатов Совета депутатов Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской области четвертого созыва  

 

17,18,19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области 

четвертого созыва. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает и реализует политический курс 

Президента В.В. Путина, направленный на последовательное укрепление 

Российского государства, развитие экономики и социальной сферы, качественное 

улучшение жизни людей.  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова к диалогу со всеми партиями и общественными 

организациями, которые считают своей главной задачей качественное улучшение 

жизни людей г. Рославля. Мы считаем своими союзниками всех, кто готов работать 

и работает вместе с нами на благо наших земляков.   

Наша позиция – «Людям на благо, городу на пользу!» - определяет 

долгосрочную стратегию и каждодневную деятельность властей всех уровней. 

Положительные изменения в экономической и социальной сферах района – 

главные цели работы Рославльского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Наши общие усилия уже дают результаты. За прошедшее время 

удалось сделать немало: 

   - в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» ежегодно 

ремонтируются и обновляются материально-технические базы домов культуры 

Рославльского района; 

  - в рамках проекта «Детский спорт» сделан ремонт спортивных залов школы №4 

г. Рославля; произведен ремонт потолка, стен, замена окон, дверных блоков, а 

также оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные 

спортивные сооружения в 10 школе г. Рославля. Кроме того, и в дальнейшем, 

Рославльским местным отделением в рамках данного партийного проекта 

планируется обустройство открытых плоскостных спортивных сооружений в 

школах № 5 и № 7. 

- в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», при 

участии Рославльского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

благоустроено 72 дворовые территории и 11 пешеходных зон в Рославле, 

благоустроена площадь Бенардоса с прилегающей территорией МБУ культурный 

центр «Юбилейный», а также площадь перед ТЦ «Ростислав»; 

- произведена реконструкция водоводов в микрорайоне «Дубинин луг» г. 

Рославля. 

            Рославльское местное отделение стремится к реализации задач по развитию 

г. Рославля и Рославльского района в целом. В первую очередь Партия 

ориентируется на решение проблем, признанных наиболее важными, 

рославльчанами. 

Определены задачи для работы местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на ближайшую перспективу:  

- продолжить работу по газификации г. Рославля, а также населенных 

пунктов Рославльского района; 



- продолжить работу по реализации партийных проектов на территории 

Рославльского района; 

- участие в федеральных, областных, районных программах, направленных 

на улучшение уровня жизни населения; 

- благоустройство дворовых территорий и строительство детских игровых 

площадок, а также создание условий для культурно-досуговой деятельности; 

- реализация программ патриотического и нравственного воспитания 

молодежи, дальнейшая популяризация здорового образа жизни, всесторонняя 

поддержка и развитие молодежных инициатив и движений; 

- уделить особое внимание содействию в работе по улучшению состояния 

дорог в г. Рославле и Рославльском районе. 

 

 

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! 

 


