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ПРОГРАММА
Всеволожского местного отделения
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на выборах депутатов советов депутатов
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Работать на благо граждан России!
Те, кто успел много сделать, те, кто строит грандиозные планы, опираясь на партию
власти, идут на муниципальные выборы, чтобы 8 сентября 2019 года в Единый день
голосования, заручиться поддержкой народа.
За плечами наших кандидатов – весомый багаж реализованных партийных проектов.
Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» - это команда профессионалов своего дела, имеющих продуманный план
действий, направленных на дельнейшее развитие социальной сферы и повышения
качестве жизни граждан.
Сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - эффективная и дееспособная движущая сила.
Прислушиваясь к инициативам активных жителей, воплощая на земле потенциал всех
существующих муниципальных, региональных и федеральных программ, мы превращаем
органы муниципальный власти в мощный инструмент самоуправления, главная задача
которого – служить конкретному человеку и ставить его наказы во главу угла.
Сплотив общество общими благими целями – победим!

МО «Город Всеволожск»
1.
Реконструкция технологического и электрического оборудования на
Котельных г. Всеволожска.
2.
Проектирование:
-сетей хозяйственно-бытовой канализации для подключения многоквартирных
домов по ул.Советская, г.Всеволожска;
- системы ливневой канализации в г.Всеволожске»;
- сетей газоснабжения по ул.Мужества в г.Всеволожске.
3.
Строительство распределительных газопроводов в городе Всеволожске по
ул.Ломоносова, ул.Романовская.
4.
Строительство газопроводов – вводов по адресам: г.Всеволожск,
Алексеевский пр., пр.Толстого.
5.
Благоустройство дворов и общественных пространств:
- устройство пешеходной дорожки по Октябрьскому проспекту до ул.
Александровская;
- реконструкция площадки ТБО по ул. Плоткина;
- устройство пешеходной зоны в границах многоквартирного дома по
ул.Олениных; ул. Московская; ул. Невская;
- устройство новой контейнерной площадки по ул. Вокка;
- строительство площадки для сбора ТКО на углу ул. Волковская и Среднего пр.;
ул.Почтовая (напротив Школьного озера).

6. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
на
территории МО «Город Всеволожск» благоустройство общественных пространств
по адресам:
- зона отдыхав г. Всеволожске, ограниченной ул. Вокзальная –ул. Горсткина;
- территория вокруг озера Школьного в г. Всеволожске;
- Ленинградская область, г.Всеволожск, вдоль Колтушского шоссе.
МО «Бугровское сельское поселение»
1. Благоустройство площади для проведения
стационарной сцены.
2. Благоустройство футбольного поля
3. Строительство спортивного комплекса.
4. Скейтпарк для молодёжи.
5. Строительство культурно-досугового центра.

праздников

с

установкой

МО «Дубровское городское поселение»
1. Строительство детского сада.
2. Строительство бани.
3. Благоустройство дворовых территорий.
4. Благоустройство общественных пространств и парков.
5. Ремонт дорог.
МО «Заневское городское поселение»
1.
Достижение требуемого уровня обеспеченности населения объектами
социальной инфраструктуры и их доступности.
2.
Повышение пропускной способности существующих и строительство новых
автомобильных дорог.
3.
Строительство объектов дошкольного и школьного образования.
4.
Необходимость возведения на территории поселения новых объектов
культурно-досугового назначения.
5.
Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической
работы с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни, создание
оптимальных условий для укрепления здоровья граждан, приобщения различных
групп населения, в первую очередь детей, к систематическим занятиям
физкультурой и спортом.
6.
Развитие массовых и экстремальных видов спорта.
7.
Газификация населенных пунктов.
7.
Передача застройщиками в эксплуатацию в муниципальную собственность
автомобильных дорог на территории поселения.
8.
Организация автобусного маршрута от ЖК «Янила Кантри» в г.п. Янино-1 и
г. Кудрово до станций метрополитена в г. Санкт-Петербурге.
9.
Поддержка развития негосударственных образовательных учреждений.
10. Необходимость возведения на территории поселения новых объектов
культурно-досугового назначения.

МО «Куйвозовское сельское поселение»
1.
Газификация населенных пунктов муниципального образования.
2.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке
Стеклянный.
3.
Передача земель Министерства Обороны бывших военных городков
в деревнях Гарболово, Ненимяки и поселка Лесное в муниципальную
собственность.
4.
Установка водоочистных сооружений в поселке Завадской.
5.
Ремонт дорог внутри населенных пунктов муниципального образования
и дворовых территорий.
6.
Строительство современного фельдшерского акушерского пункта в деревне
Васкелово
7.
Организация транспортных маршрутов между населенными пунктами в
муниципальном образовании.
8.
Вхождение в государственную программу Ленинградской области
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной
инфраструктуры
и
повышение
энергоэффективности
в
Ленинградской области".
9.
Вхождение в программу Правительства Ленинградской области по
переселению граждан из аварийного фонда жилья.
10. Укрепление квалифицированными кадрами администрации муниципального
образования.
МО «Лесколовское сельское поселение»
1.
Включить в Региональную программу строительство детского биатлонного
комплекса для организации занятости подростков, организация досуга молодежи
и взрослого населения.
2.
Открытие филиала МФЦ в д. Лесколово
3.
Капитальный ремонт Лемболовского водовода.
4.
Перенести сроки на более ранние действия программы расселения
аварийного жилья.
5.
Сделать пешеходные тротуары к д. Кискелово
6.
Произвести ремонт фасада Лесколовского дома культуры
7.
Построить остановочный павильон «д. Кискелово»
8.
Продолжить программу освещения населенных пунктов вдоль региональной
трассы Р-33.
9.
Рекомендовать пригородным электросетям включить в программу замену
воздушных электросетей на СИП.
10. Для развития и улучшения муниципального футбольного поля построить
трибуны для болельщиков, комфортные раздевалки и душевые комнаты для
команд.
11. Ремонт дорожного покрытия региональных автомобильных дорог «Подъезд к
д. Хиттолово», «подъезд к д. Кискелово»
12. Строительство новой школы и детсада.

13. Строительство очистных сооружений пос. Осельки.
14. Создать пешеходную зону к автобусной остановке пос. Осельки.
15. Построить остановочный павильон в пос.Осельки ( в направление СанктПетербург).
МО «Муринское городское поселение»
1.
Проект Программы строительства площадок физкультуры и спорта для
различных возрастов.
2.
Проект строительства детских площадок в Западном микрорайоне.
3.
Участие в Региональном плане строительства дорог на территории
муниципалитета.
4.
Создание и оборудование парковых зон на территории муниципального
образования.
МО «Рахьинское городское поселение»
1.
- Обустройство новых площадок для сбора бытовых отходов и ремонт
существующих;
2.
- Контроль за качеством вывоза ТБО совместно с компанией-перевозчиком
3.
- Строительство пешеходной дорожки на ул. Октябрьское шоссе - от ж/д
переезда до Дома культуры
4.
- Асфальтирование ул. Строителей и ул. Октябрьское шоссе
5.
- Регулярное и качественное проведение ремонта дорог в поселке
6.
- Полная газификация частного сектора Рахьи
7.
- Обустройство новой детской площадки на ул. Лары Михеенко,
8.
- Ремонт и обслуживание существующих игровых зон для детей.
9.
- Строительство нового сквера напротив Дома культуры площадью 20 000 кв.
м, с устройством велодорожки, детского игрового комплекса, открытой сцены
10. - Строительство и обустройство парковой зоны 20 тыс. кв. метров в районе
Мемориала погибшим рахьинцам для прогулок и отдыха
11. - Расселение по программе ветхого и аварийного жилья
12. - Ремонт памятников местного значения
13. - Ремонт муниципальных дорог: внутрипоселковых во всех населенных
пунктах и подъездных к п. Грибное и п. Ваганово 2;
14. - Обустройство новых площадок для сбора бытовых отходов и ремонт
существующих во всех населенных пунктах;
15. - Организация работы ФАПов в д. Борисова Грива и п. Ваганово 2
16. - Открытие аптеки в п. Ваганово 2
17. - Строительство новых газовых котельных, очистных сооружений в п.
Грибное и п. Ваганово 2
18. - Обустройство новых детских площадок
19. - Строительство футбольного стадиона в п. Ваганово 2
20. - Открытие аптеки в п. Ваганово 2
21. - Организация выбора новой управляющей компании непосредственно
жителями городка п. Ваганово 2
22. - Возвращение Грибному статуса посёлка

23. - Ремонт дороги до п.Грибное
24. - Ремонт дорог внутри п.Грибное
25. - Мелиорационные работы вокруг п.Грибное
26. - Локальные очистные сооружения для многоквартирных домов в п. ст.
Ладожское Озеро
27. - Строительство поселкового водопровода в п. ст. Ладожское Озеро
28. - Строительство подъездной дороги к деревне Коккорево (продолжение
Ириновского шоссе)
29. - Строительство центрального водопровода в Вагановской школе
30. - Активное содействие строительства межпоселкового газопровода через п.
ст.Ириновка до д. Борисова Грива
31. - Ремонт асфальтовой дороги в д.Ириновка
32. - Расселение по программе ветхого и аварийного жилья
33. - Ремонт памятников местного значения
МО «Романовское сельское поселение».
1.Строительство детского сада в пос. Романовка.
2.Улучшение качества горячего водоснабжения.
3.Реконструкция очистных сооружений в пос. Романовка и строительство
канализационного коллектора п. Углово – пос. Романовка.
4.Благоустройство населенных пунктов.
5 .Обустройство парка пос .Романовка.
6.Обеспечение многодетных семей земельными участками.
МО «Свердловское городское поселение»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Строительство нового детского сада.
Строительство нового корпуса школы.
Реконструкция площади «Надежда».
Строительство спортивных площадок для воркаута.
Обустройство безопасных пешеходных переходов.
Приобретение машины скорой помощи для местной поликлиники.
МО Сертолово

1.
Реконструкция Дома Офицеров.
2.
Строительство молодежного центра.
3.
Строительство ФОКа.
4.
Окончание строительства больнично-поликлинического комплекса.
5.
Строительство плавательного бассейна.
6.
Строительство ледового дворца спорта.
7.
Строительство объектов на территории МО Сертолово для создания
комфортной среды.
8.
Строительство объекта монументально-декоративного искусства – памятника
Герою Российской Федерации Гвардии лейтенанту Кожемякину Дмитрию
Сергеевичу.

9.

Строительство детского игрового комплекса в Парке Героев.
МО «Токсовское городское поселение»

1.Сохранение культурно - экологических ценностей Токсово
2. Газификация
3.Водоснабжение:
- организация бесперебойного снабжения качественной водой
4.Комфортная среда:
-пешеходные дорожки
- велосипедные дорожки
- детские площадки
- спортивные площадки
- строительство Дома культуры
- организация каворкинг центра для молодежи
- спортивный центр
5. организация нового почтового отделения
6.дополнительное отделение сбербанка
7.обустройство пространства рыночной площади
8.поддержка малого бизнеса
МО «Щегловское сельское поселение»
1. Комфортная среда.
2. Благоустройство населенных пунктов.
3. Благоустройство парка.
4. Строительство молодежного досугового центра.
5. Строительство спортивного центра.
6. Участие в федеральных и региональных программах.
МО «Юкковское сельское поселение»
1.
Реконструкция КОС в д. Юкки.
2.
Освещение региональных и межмуниципальных дорог.
3.
Постройка ДК или ФОК.
4.
Создание комфортной и благоприятной сельской среды путем
благоустройства улиц, придомовой территории и мест общего пользования:
благоустройство «Конского пруда» в д. Лупполово.
5.
Поддержка, развитие спорта и здорового образа жизни всех возрастных
категорий граждан, развитие спортплощадок, проведение спортивных
мероприятий: монтаж и укладка резинового покрытия на волейбольной площадке в
д. Лупполово.
Программа принята Местным политическим советом
Всеволожского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«09» июля 2019 года

