
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Сафоновское местное отделение 

Предвыборная программа 

Сафоновского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета депутатов 

Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской 

области четвертого созыва 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - политическая партия страны, 

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

возвращение Россией ведущих позиций в мире, развитие экономики и социальной 

сферы страны. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» открыта к диалогу, постоянно находится в прямом 

контакте с людьми. Работая в условиях свободной политической конкуренции, мы 

слышим не только наших сторонников, но и тех, кто нас критикует, готовы 

рассматривать конструктивные предложения и вместе воплощать их в жизнь в 

интересах жителей городского поселения. 

Сафоновское местное отделение – самая значимая сила в Сафоновском 

районе, насчитывающая в своих рядах 650 членов партии и 777 сторонников. 

Выдвигая кандидатов для участия в предстоящих выборах, мы готовы взять 

на себя ответственность за улучшение жизни людей. Наша позиция – «Работать для 

людей и во имя людей» - определяет долгосрочную стратегию и каждодневную 

деятельность властей всех уровней и в первую очередь городских депутатов, так как 

они самый близкий к населению уровень власти, именно к ним идут люди со своими 

проблемами. Благодаря усилиям и совместным действиям депутатов всех уровней, 

администрации района удается сохранить стабильность в непростых условиях 

санитарно-эпидемиологической обстановки 2020-2021 гг. 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на выборы с программой, которая отражает 

интересы и ожидания жителей. 

Рост экономического развития, создание современной инфраструктуры, 

повышение уровня жизни, сбережение природы и экологическое благополучие, 

эффективная обратная связь с населением, содействие формированию гражданского 

общества – задачи, которые стоят перед каждым кандидатом в депутаты 

Сафоновского городского поселения, выдвинутым местным отделением Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

СЕМЬЯ И ДЕТИ 

В рамках партийного проекта «Крепкая семья»:  

  -Участниками муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей» стали 97 семей; 

-Выдано 60 социальных выплат на приобретение жилья и строительство 

индивидуального жилого дома. Все семьи приобрели жилые помещения; 

-Заключено 214 договоров социального найма жилого помещения, 3 договора 

найма жилого помещения, 17 договоров найма служебного помещения, 73 договора 

найма жилого помещения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-Для детей сирот приобретено 82 жилых помещения; 

-На ремонт квартир детей сирот выделено 352 тыс. рублей. 



В рамках партийного проекта «Новая школа»:  
-Во время самоизоляции 2020 года, обучающиеся начальных классов и 362 

обучающихся льготных категорий с 5 по 11 классы, получали бесплатные 

продуктовые наборы. 

Наши планы: 

-Обеспечить жильем всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выезжающих из детских домов; 

-Обеспечить максимальную безопасность детей – в школе, на улице, на 

отдыхе; 

-Выступить с инициативой: предусмотреть   в муниципальном бюджете 

средства на ограждение школ 3, 8, 9 с целью создания безопасных условий 

пребывания детей в учреждениях образования;  

-Способствовать устранению задолженности по обеспечению многодетных 

семей земельными участками; 

-Содействовать развитию системы детского оздоровительного отдыха, уделяя 

особое внимание детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

ГРАЖДАНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Сделано: 

-Весной 2020 года были созданы волонтерские центры «Единой России», 

более 100 активистов пришли на помощь людям из группы риска, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации из-за коронавируса; 

-Проведены совместные мероприятия с «Молодой гвардией» (Кибер-турнир, 

«Сад памяти», трудовые десанты по уборке территорий детских площадок, очистке 

территорий от снега), с молодым активом Профсоюза образования 

(«Педагогический ринг», очистка скверов памяти, братских захоронений от снега). 

Наши планы: 

-Продолжать работу с «Молодой гвардией», общественными молодежными 

организациями; 

-Оказывать содействие работе волонтеров, направленной на помощь 

социально уязвимым категориям населения, тем, кто оказался в сложной жизненной 

ситуации и тем, кому нужна поддержка; 

-Добиться оказания поддержки общественным объединениям инвалидов; 

-Добиться оказания методической помощи и поддержки молодежным 

инициативам на муниципальном уровне; 

-Вовлекать молодежь в социально-активную деятельность. 

 

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ 

Сделано: 

Реализуя приоритетный проект «Формирование комфортной городской 

среды»: 

-Отремонтированы 54 придомовых территории, на 5 ведутся работы; 

-Выполнено благоустройство скверов «Сказка», «Центральный», у 7 школы; 

-Приобретено и установлено детское игровое оборудование в микрорайоне 

ГМП, сквере «Сказка»; 

-По программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья снесено 

66 домов. Улучшили жилищные условия 1295 граждан; 

-Капитально отремонтирован 41 многоквартирный дом. 



В рамках партийного проекта «Чистая страна»: 

-Построен газопровод по ул. Шишкина и ул. Горная; 

-Построена блочно-модульная котельная в микрорайоне ГМП; 

-Модернизирована котельная на пос. Южный. 

В рамках партийного проекта «Безопасные дороги»:  

- Отремонтировано дорожное полотно: ул. Калинина, Революционной, 

Гагарина, ул. Химиков, Октябрьской, Городской, Советской, Энгельса, Горняцкой, 

пл. Тухачевского, ул. Карла Маркса, Кутузова; благоустройство улиц Пионерская, 

Дружбы, Ярцевской, Набережной, Лизы Чайкиной, Сенной, Геологов, Бакунина, 

Маяковского. 1 Садовая, Речная, проезд от ул. Кутузова до ул. 1 Пионерская; 

-Разработана программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Сафоновского городского поселения на 2017-2027 гг; 

-Организованы дополнительные остановочные пункты и остановки по 

требованию в рамках городских маршрутов №, 6, 9, 10, 10А. Проведена работа по 

замене 10 остановочных павильонов и установке 2 новых; 

 -В рамках реализации программы «Обеспечение безопасности движения на 

территории Сафоновского района Смоленской области» на оживленных улицах 

установлено 33 камеры видеонаблюдения. Установлено 1,5 км ограничительных 

пешеходных ограждений, 93 знака, размещена социальная реклама в 

автотранспортных средствах, обслуживающих муниципальные маршруты; 

-Реконструкция светофорного объекта на пересечении улиц 

Красногвардейская и Советская с выделением отдельной фазы для пешеходов. 

Наши планы: 

-При формировании бюджета городского поселения предусмотреть 

увеличение финансирования для реализации новой программы расселения из 

аварийного жилья; 

-Содействовать упрощению предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства; 

-Добиться порядка систем жизнеобеспечения города, заменив изношенные и 

устаревшие инженерные сети, построив новые очистные сооружения; 

-Способствовать разработке и реализации проекта по возведению Станции 

водоочистки водозабора «Южный»; 

-Добиться строительства станции водоочистки водозабора «Шахтерский» и 

водопроводных сетей в городе Сафоново, реконструкции системы центрального 

водоснабжения. 

В рамках партийного проекта «Чистая страна» способствовать: 

-Замене светильников на светодиодные 

-Обустройству площадок для сбора мусора 

-Продолжить реализацию приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды:  

-отремонтировать 25 придомовых территорий; 

-выполнить благоустройство парковой зоны по ул. Мира (парк Южный) в три 

этапа. 

-Выступить с инициативой строительства детских муниципальных площадок. 

В рамках партийного проекта «Безопасные дороги»: 

-Продолжить ремонт дорог общего пользования; 

-Предоставление возможности передвижения на транспорте лиц с 

ограниченными возможностями; 



-Продолжить обустройство новых остановочных пунктов; 

-Вовлекать жителей в решение вопросов местного значения. 

 

НАШЕ САФОНОВО – ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ 

Сделано: 

-Ежегодно «Единая Россия» совместно с «Волонтерами Победы» и 

неравнодушными жителями приводит в порядок воинские захоронения времен 

Великой Отечественной войны (захоронение в 1 Микрорайоне, Вечный огонь); 

-Установлен мемориальный памятник на Братском воинском захоронении 

№17 ул. Октябрьская; 

-«Единая Россия» традиционно проводит патриотическую акцию «Диктант 

Победы»; 

-Участие в акциях «Бессмертный полк», «Голос Победы», «Сад Памяти», 

«Огонь Памяти», «Свеча Памяти», «Окна Победы», «Подарок ветерану». 

Наши планы: 

-Содействовать созданию единого городского пространства, объединяющего 

два сквера в городской центральный парк и связывающее их с Дворцом культуры -

благоустройство и реконструкция центральной части города: площадь им. 

Тухачевского, сквер Памяти у Вечного огня ул. Ленина. 

 

Системные задачи: Сафоновское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» воплощает в жизнь национальные, федеральные, региональные и 

местные проекты, инициированные партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и осуществляет 

контроль за ходом их реализации.  

Дорогие земляки! Уважаемые жители города! 

Впереди у нас много работы — трудной, но интересной и созидательной. Все 

силы мы, как и прежде, будем прикладывать для сохранения уровня социального и 

экономического развития, оказывать всевозможную поддержку тем, кто в ней 

нуждается. 

Наши депутаты – это люди реальных дел, представляющие все сферы 

деятельности. Задача каждого депутата — продолжать курс на динамичное и 

гармоничное развитие города, улучшение качества жизни людей.  

 «СЛЫШАТЬ КАЖДОГО, ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ!» – это наш призыв к 

ответственности Партии перед избирателями, это призыв голосовать за кандидатов 

«ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Слышим людей – сможем сделать! 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 


