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КАРДЫМОВСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

МЕСТНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ 

заседания Местного политического совета Кардымовского местного 

отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№3                                                                                           14 февраля 2013 года 

О поддержке инициативы Совета ветеранов и обращения жителей 

Кардымовского района к В.В. Путину 

     С целью сохранения патриотических традиций, увековечения памяти 

погибших при защите Отечества, их мужества, стойкости и массового 

героизма, придания государственного статуса местам, повлиявшим на ход 

российской истории и ходатайства о принятии Федерального закона 

Российской Федерации определяющего нормативно  правовой статус званию 

- «Место доблести и славы» Местный политический совет РЕШИЛ: 

1. Поддержать обращение жителей Кардымовского района к В.В. Путину 

о внесении изменений в Российское законодательство в части принятия 

Федерального закона, определяющего нормативно-правовой статус 

званию - «Место доблести и славы» и придания данного официального 

статуса Соловьевой переправе Кардымовского района Смоленской 

области, а также возведения на ее территории мемориального 

воинского комплекса нацеленного на историческое единство всех 

регионов России (текст обращения в приложении 1 данного решения). 

 

2. Первичным отделениям Кардымовского местного отделения ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провести собрания и организовать работу по 

поддержке обращения жителей Кардымовского района к В.В. Путину о 

внесении изменений в Российское законодательство в части принятия 

Федерального закона, определяющего нормативно-правовой статус 

званию - «Место доблести и славы» и придания данного официального 

статуса Соловьевой переправе Кардымовского района Смоленской 

области, а также возведения на ее территории мемориального 

воинского комплекса нацеленного на историческое единство всех 

регионов России. 
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3. Обратиться к местным отделениям ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Смоленской области с просьбой поддержать обращение жителей 

Кардымовского района к В.В. Путину о внесении изменений в 

Российское законодательство в части принятия Федерального закона, 

определяющего нормативно-правовой статус званию - «Место 

доблести и славы» и придания данного официального статуса 

Соловьевой переправе Кардымовского района Смоленской области, а 

также возведения на ее территории мемориального воинского 

комплекса нацеленного на историческое единство всех регионов 

России. 

 

4. Ходатайствовать перед Президиумом Регионального политического 

совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о поддержке обращения жителей 

Кардымовского района к В.В. Путину о внесении изменений в 

Российское законодательство в части принятия Федерального закона, 

определяющего нормативно-правовой статус званию - «Место 

доблести и славы» и придания данного официального статуса 

Соловьевой переправе Кардымовского района Смоленской области, а 

также возведения на ее территории мемориального воинского 

комплекса нацеленного на историческое единство всех регионов 

России. 

 

5. Обратится в Президиум Регионального политического совета ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» о ходатайстве перед руководством Президиума 

Генерального совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Депутатами 

Государственной Думы от Смоленской области о возможности 

рассмотрения, поддержания и дальнейшей реализации в 

Государственной Думе обращения жителей Кардымовского района к 

В.В. Путину о внесении изменений в Российское законодательство в 

части принятия Федерального закона, определяющего нормативно-

правовой статус званию - «Место доблести и славы» и придания 

данного официального статуса Соловьевой переправе Кардымовского 

района Смоленской области, а также возведения на ее территории 

мемориального воинского комплекса нацеленного на историческое 

единство всех регионов России. 

 

6. Контроль за данным решением возложить на Секретаря политического 

совета местного отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

О.В. Иванова. 

 
Секретарь Кардымовского  

местного отделения  

Смоленского регионального отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                   _______________________      О.В.Иванов 



Приложение 1 

Обращение 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

     Обращаются к Вам жители Кардымовского района Смоленской области. 

Сегодня мы живем в мире скоростей и огромного потока информации. В 

суматохе забывая историю, сосредоточив внимание лишь на решении 

личных проблем. В то время когда возникают попытки пересмотра роли 

России в мировой истории, а также итогов Великой Отечественной войны. 

Когда нам пытаются подменить истинные ценности популистскими 

заявлениями о светлом будущем, призывами к новым революциям, не думая 

о будущем страны и при этом забывая свою историю, и историю своих 

героических предков.   

     В сегодняшнем законодательстве Российской Федерации есть почетные 

звания «Город-Герой» и «Город - воинской славы», это территории, на 

которых шли ожесточенные сражения, где защитники Отечества проявили 

мужество, стойкость и массовый героизм. 

     Но в тоже время в нашей стране много мест, повлиявших на ход 

российской истории и на мировой исторический процесс, одно из которых - 

Соловьева переправа, расположенная в Кардымовском районе Смоленской 

области, где проходили ожесточенные сражения, проявлено мужество, 

стойкость и массовый героизм нашего народа! 

     Однако до сих пор эти уникальные места для России не имеют 

нормативно правового статуса на уровне государства!  

   Мы, нижеподписавшиеся, не связаны никакими политическими или 

корпоративными интересами в РФ. Руководствуясь единственным 

объединяющим всех нас чувством - глубоким беспокойством о судьбе России 

и своего Кардымовского района, в «Год Российской истории», обращаемся к 

Вам: 

   С целью увековечения памяти погибших при защите Отечества и 

придания государственного статуса местам, повлиявшим на ход 

российской истории, мы ходатайствуем о принятии Федерального 

закона Российской Федерации, определяющего нормативно- правовой 

статус званию - «Место доблести и славы».  

С уважением, жители Кардымовского  района Смоленской области. 

21 февраля 2012 года 

 


