
  Предвыборная программа                      
  Кингисеппского местного отделения  

Ленинградского областного регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
При подготовке настоящей программы опирались на самые насущные и повседневные вопросы 
жизни  Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. Поэтому наша программа 
включает конкретные мероприятия по решению социально-значимых вопросов на 2019-2024 годы. 

 
Муниципальное образование «Кингисеппское городское поселение» 

• Реконструкция ВОС «Сережино» для обеспечения качественным питьевым водоснабжением 
• Восстановление скважины  в мкр.Заречье 
• Электроснабжение мкр.Лесобиржа (частые, продолжительные отключения) 
•  Освещение улично-дорожной сети и пешеходных переходов 
• Строительство морга 
• Капитальный ремонт, реконструкция и строительство ливневой 

канализации города с последующей очисткой и сбросом в водные объекты (проведена 
инвентаризация систем канализации) 

• Установка  площадок для раздельного сбора отходов 
• Капитальный ремонт моста через р.Луга мкр.Южный и мкр.Заречье 
• Благоустройство Летнего сада 
• Строительство автостанции 
• Ремонт детской поликлиники 
• Реконструкция здания ДК «Химик» с привлечение инвестора 
• Завершение строительства бассейна 

 
Муниципальное образование «Город Ивангород» 

• Реконструкция ФОКа 
• Строительство Ледовой арены 
• Строительство Школы Искусств 
• Ремонт улицы Садовой 
• Строительство футбольного стадиона 
• Строительство контейнерных площадок для ТБО 
• Приобретение низкопольного автобуса 
• Благоустройство парковой зоны «Парусинка» 
• Благоустройство внутридворовых территорий: 
• - двор домов №10,11 по ул. Федюнинского; 
• - двор домов  №1,3 по ул. Гагарина и №2 по ул. Садовая 
• Установка скамеек на автобусной остановке «Горсовет», на тротуаре между домами № 29 и 31 

по ул. Гагарина 
• Проложить  пешеходную дорожку от дома № 12 по ул. Гагарина до ул. Ивановская 
• Установка детской площадки ул. Котовского д.12 
• Восстановление (ремонт) дороги по ул. Петроградская, строительство тротуара по ул. 

Петроградская 
• Ремонт дорог по улицам Надеждинская и Новая 
• Благоустройство территории между школой №1, ул. Федюнинского д.5 и 11 
• Благоустройство и ремонт дорог по ул. Рыбацкая набережная 
• Газификация частного сектора 
• Паспортизация дорог: на садоводство «Ореховая горка», СНТ «Южный», по ул.Садовая, к ж/д 

вокзалу 
• Реконструкция моста микрорайона «Парусинка» 
• Проектирование (строительство) нового кладбища 
• Приобретение подметально-уборочной, снегоуборочной техники, предназначенной для 

летней, зимней уборки территории муниципального образования 



• Завершение строительства крытого плавательного бассейна 
• Строительство жилого дома для переселения из ветхого (аварийного) жилья 

 
Муниципальное образование «Большелуцкое сельское поселение» 

• Устройство пешеходных зон и должного освещения вдоль Федеральной автомобильной 
дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской республикой», проходящей 
через населенный пункт д.Новопятницкое 

• Устройство пешеходных зон вдоль региональной автомобильной дороги «Лужицы – Первое 
Мая», проходящей через населенные пункты д.Первое Мая и д.Пулково 

• Ремонт региональной автомобильной дороги «Подъезд к пос.Кингисеппский» 
• Оформление в собственность МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 подъездной дороги к д.Александровская Горка 
• Строительство недостроенного съезда с Федеральной автомобильной дороги А-180 «Нарва» 

Санкт-Петербург – граница с Эстонской республикой» в районе Олимпийского моста 
• Обеспечение населения п.Кингисеппский качественным холодным водоснабжением 

(заключен муниципальный контракт и проводятся работы по бурению и лицензирования 2-ой 
артезианской скважины за счет средств поселения) 
 

Муниципальное образование «Вистинское сельское поселение» 
• Обеспечение источниками водоснабжения  в каждом населенном пункте поселения 
• Улучшение качества оказываемых медицинских услуг в поселении 
• Устройство тротуаров в населенных пунктах с повышенной интенсивностью движения 

грузового автотранспорта  
• Восстановление беспересадочного маршрута Кингисепп - Калище 

 
Муниципальное образование «Котельское сельское поселение» 

• Ремонт асфальта в пос. Котельский.  
• Ремонт дорог ( от д. Маттия до д. Вердия), (от д. Корветино до д. Матовка), (от д. Савикино до 

д. Бабино), от дороги п. Тарайка до д. Получье. 
• Капитальный ремонт очистных сооружений в пос. Котельский, 
• Строительство очистных сооружений в д. Котлы, городок (ДОС) 
• Строительство ФОКа 

 
Муниципальное образование «Куземкинское сельское поселение» 

• Замена (ремонт) теплотрассы 
• Ремонт внутрипоселенческих   дорог 
• Внесение изменения в генеральный план дороги Коростель-Саракюля (постановка на учёт, 

ремонт) 
• Капитальный ремонт (с утеплением фасада) многоэтажных домов 
• Ремонт и строительство уличного освещения во всех населенных пунктах 
• Газификация поселения 
• Ремонт дороги Лужицы-1 Мая  
• Строительство  КДЦ 

 
Муниципальное образование «Нежновское сельское поселение» 

• Ремонт автодороги Копорье-Ручьи (в границах поселения), автодороги Пятчино-Стремление 
• Восстановление автобусного сообщения до деревни Пейпия №56 
• Присоединение к сети интернет 
• Ремонт внутрипоселенческих дорог 

 
Муниципальное образование «Опольевское сельское поселение» 

• Ремонт кровель домов №4, №6, №5 в д.Ополье 
• Ремонт кровель дома №3 по ул.Зеленая, дома №2 по ул.Заводская пос.Алексеевка 
• Строительство новых очистных сооружений в д.Ополье (идет проектирование) 



• Строительство новой артезианской скважины в д.Ополье 
• Строительство новых ФАПов в д.Керстово и пос.Алексеевка (земельные участки 

сформированы в 2016г.) 
• Ремонт КДЦ д.Ополье (проектно-сметная документация на ремонт кровли готова) 
• Благоустройство у ДК пос.Алексеевка 
• Ремонт дороги в д.Раговицы 
• Ремонт районной дороги Ополье-Федоровка-Саккало 
• Ремонт районной дороги от региональной трассы до д.Новись 
• Газификация населенных пунктов, только в двух есть газ из 22 (схема газоснабжения 

поселения выполнена, есть проект газификации д.Алексеевка) 
• Ограждение территорий учреждений школы и детского сада 
• Ремонт внутридворовых дорог и организация парковочных стоянок в д.Ополье 
• Капитальный ремонт дороги в д.Керстово 

 
Муниципальное образование «Пустомержское сельское поселение» 

• Строительство моста (виадука) над  железнодорожными  линиями  станции Веймарн. 
• Строительство на территории муниципального образования  физкультурно-оздоровительного 

комплекса. 
• Ремонт автомобильной дороги регионального значения от п.ст.Веймарн до п.Ивановское. 

 
Муниципальное образование «Усть-Лужское сельское поселение» 

• Строительство ФОКа 
• Строительство детского сада на 220 мест 
• Строительство ДК 
• Ремонт дорог 
• Ввод в эксплуатацию КОС 
• Улучшение качества питьевой воды 
• Содействие в решении вопроса по созданию отделения полиции 

 
Муниципальное образование «Фалилеевское сельское поселение» 

• Ремонт моста в д.Фалилеево  
• Ремонт  дорог  д.Фалилеево  
• Ремонт водонапорной башни в д.Фалилеево  
• Ремонт входной группы Фалилеевской СОШ 
• Благоустройство территорий детского сада и школы 
• Ремонт  уличного освещения в д.Домашово, д.Кайболово, д.Ратчино, д.Фалилеево 
• Устройство пешеходной дорожки с освещением от д.Фалилеево к д.Домашово 
• Благоустройство территории парка в д.Домашово 
• Капитальный ремонт 2 этажа здания ДК (для музея и тренажерного зала) 
• Ремонт водопровода от скважины до центральной усадьбы д.Фалилеево 
• Реконструкция КОС  


