
Предвыборная программа 

Смоленского районного местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на выборах депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения 

Смоленского района Смоленской области пятого созыва 

 

19 сентября 2021 года на территории Стабенского сельского поселения 

Смоленского района Смоленской области состоятся выборы депутатов Совета 

депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской 

области пятого созыва. 

 От нашего с вами выбора во многом зависит, как дальше будет 

развиваться Смоленский район. 

«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.  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова к диалогу со всеми партиями и 

общественными организациями, которые считают своей главной задачей 

улучшение качества жизни людей на Смоленщине. Мы считаем своими 

союзниками всех, кто готов работать вместе с нами на благо наших земляков.  

Главные цели нашей работы - улучшение жизни людей, положительные 

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

педагоги, рабочие, предприниматели, культурные работники.  

Наши общие усилия уже дают результаты.  

В Смоленском районе активно реализуются партийные проекты «Детский 

спорт», «Культура малой Родины», «Историческая память», «Здоровье 

Смоленщины», «Доброхоты»,  а так же акция «Тепло в дом», которая 

проводится совместно с фондом «СозИдаНие».  

На протяжении последних лет на ремонт и приобретение оборудования в 

образовательные, медицинские учреждения и учреждения культуры района 

депутатами Смоленской областной Думы от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

привлечены дополнительные средства. В д. Кощино, д. Ракитня-2, д. Очетово и 

Жуково построены - уличные спортивные площадки. Отремонтированы сельские 

Дома культуры в с. Пригорском, д. Н.Батеки, д. Сметанино, с. Талашкино.  
С 2017 года особое внимание «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет реализации 

проектов «Связь поколений» и «Историческая память». Депутатами от Партии 

была оказана поддержка поисковому движению, выделены средства на ремонт 

памятников и захоронений, в рамках проекта «Защитникам Отечества 

посвящается…» в д. Магалинщина установлены памятники воинам-

освободителям и полководцу Барклаю-де-Толли.    

 

Уважаемые земляки! 

Считаем, что сегодня необходимо решать задачи, от успешной реализации 

которых напрямую зависит качество жизни жителей нашего района. 

Стратегическими задачами являются привлечение инвестиций в экономику, 

что позволит создать рабочие места, а также поддержка производителей 

сельскохозяйственной продукции.  

http://smolensk.bezformata.ru/word/edinaya-rossiya/8034/
http://smolensk.bezformata.ru/word/detskij-sport/2073053/
http://smolensk.bezformata.ru/word/detskij-sport/2073053/
http://smolensk.bezformata.ru/word/krepkaya-semya/135379/
http://smolensk.bezformata.ru/word/svyaz-pokolenij/366058/


  

Уверены, что одним из важных направлений деятельности органов местной 

власти является капитальный ремонт объектов инфраструктуры и социальной 

сферы. 

 

Основными приоритетами деятельности наших кандидатов являются: 

 - участие в партийных проектах, в федеральных и областных программах, 

направленных на улучшение условий проживания населения; 

- содействие в работе по привлечению инвестиций в экономику сельского 

поселения с целью создания рабочих мест;  

- совместно с руководителями предприятий искать возможности для 

экономического роста, увеличения доходной части бюджета. 

- продолжить газификацию деревень; 

- продолжить реконструкцию старых и строительство новых систем 

водоснабжения и водоотведения; 

- содействие в реализации партийного проекта «Городская среда», 

направленного на ремонт и благоустройство дворовых территорий; 

- обеспечить реализацию проектов, направленных на повышение качества 

предоставления услуг в сфере ЖКХ; 

- обеспечивать дальнейшую реализацию социальных партийных проектов 

в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, направленных на 

воспитание патриотизма и духовности, здорового образа жизни; 

- реализовывать программы в области молодежной политики, поддержки 

молодой семьи, материнства и детства; 

- продолжить работу по созданию доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями. 

- обеспечить взаимодействие с общественными организациями: 

молодежными и ветеранскими организациями, объединениями инвалидов, 

участниками поискового движения; 

- осуществлять поддержку активных людей, сторонников Партии; 

- осуществлять поддержку общественных инициатив; 

- продолжить реализацию партийных проектов «Наследники 

непридуманной истории» и «Герои нашего времени», направленных на 

воспитание молодежи в духе уважения к истории родины и героическим подвигам 

земляков. 

 

Уважаемые земляки! 

Решение задач, поставленных этой программой, во многом зависит от 

нашей с вами совместной работы. Мы уверены, что сможем добиться 

положительных изменений в жизни сельского поселения! Рассчитываем на ваше 

доверие и поддержку! 

 

Смоленское районное местное отделение 

Смоленского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

http://smolensk.bezformata.ru/word/edinaya-rossiya/8034/

