
Предвыборная программа 

Ломоносовского местного отделения 

Ленинградского областного регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

Уважаемые жители Ломоносовского района! 

 

8 сентября 2019 года состоятся выборы в органы местного самоуправления. Выборы 

представительных органов власти – это не только выбор конкретных людей, это выбор 

качества жизни каждого жителя, поскольку это во многом определит уровень и динамику 

развития нашего района. Все мы хотим видеть Ломоносовский район экономически 

стабильным, успешным во всех сферах деятельности, динамично и прогрессивно 

развивающимся, безопасным и комфортным для жизни, работы и отдыха 

Сегодня местная власть самостоятельно решает большинство важных вопросов и 

проблем жителей. Важно, чтобы ее представляли профессионалы - люди, которые знают, 

как сделать жизнь своих земляков лучше. 

В каждом из муниципалитетов Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула своих 

кандидатов. Это ответственные, состоявшиеся люди. Эти люди прошли предварительное 

голосование, получили поддержку среди жителей поселений. Они уверены в своих силах, 

знают проблемы, которые предстоит решать. И что самое главное – умеют работать. 

Основными ориентирами в работе являются ключевые задачи, определённые в 

Майских указах Президента Российской Федерации В.В. Путина, в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию, в программе Губернатора Ленинградской 

области А.Ю. Дрозденко. 

Главными ресурсами для их реализации является экономический потенциал района - 

динамично развивающаяся экономика, тесно связанная с г. Санкт-Петербург. 

 

Основные задачи, которые ставят перед собой 

Кандидаты в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

Сфера экономики (предпринимательство, сельское хозяйство, бюджетные отношения) 

 

Ломоносовский район сегодня занимает одни из лидирующих позиций в регионе по 

экономическим показателям: объем произведенных товаров (услуг), инвестиции компаний 

в развитие инфраструктуры, объем налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, 

объем экспорта произведенной продукции.  

Задача для органов местного самоуправления будущего созыва – сохранить 

лидирующие позиции и содействовать созданию лучших условий для работы бизнеса в 

поселениях. Продолжится работа по реализации мер государственной/муниципальной 

поддержки бизнеса, созданию новых площадок для размещения производственных 

предприятий. На базе администрации Ломоносовского района будет внедрено проектное 

управление для работы с инвесторами.  

На уровне муниципальных образований будет продолжена работа по увеличению 

доходной части бюджетов за счет эффективного использования недвижимости и земельных 

участков, находящихся в собственности муниципальных образований. Для решения 

важнейших вопросов жизнедеятельности поселений будут подготовлены документы для 

участия поселений в реализации федеральных, государственных программах по 

соответствующим направлениям. 

Будет продолжена работа по расширению возможностей жителей поселений 

получать государственные/муниципальные услуги (планируется построить здание МФЦ в 

д. Виллози, создавать новые удаленные рабочие места для сотрудников МФЦ) 

 

Социальная сфера (образование, культура, здравоохранение, молодежная 

политика, спорт) 

Социальная сфера является важнейшим направлением в работе органов местного 

самоуправления. Растущее количество жителей района, активное строительство домов на 



приграничных с г. Санкт-Петербург территориях определили направления в работе на 

ближайший период. Планируется построить несколько образовательных объектов: 2 

детских сада в Аннинском городском поселении, 2 детских сада и 2 школы в 

Виллозском поселении (д.Малое Карлино, п.Новогорелово). 

Мы уверены, что молодежь – будущее нашей страны. Наше завтра напрямую 

зависит от того, как мы сегодня позаботимся о подрастающем поколении, его здоровье и 

образовании. Как воспитаем в наших детях и внуках патриотизм, любовь к родной земле и 

уважение к старшему поколению. Мы должны создавать возможности для раскрытия 

внутреннего потенциала наших жителей. Приоритетами в направлении являются:  

- содействие закреплению молодежи, молодых специалистов на территории 

муниципальных образований; 

- поддержка и реализация мероприятий культуры и спорта в поселениях: 

- Строительство спортивных площадок на территории поселений.  

До 2024 г. планируется построить: 

 физкультурно-оздоровительный комплекс в д.Виллози. 

 футбольный стадион в д.Малое Карлино; 

 хоккейную площадку в д.Виллози; 

 футбольное поле в д.Вариксово; 

 физкультурно-оздоровительный комплекс в д.Низино 

 хоккейную площадку в д.Пеники 

 физкультурно-оздоровительный комплекс в д.Разбегаево 

 пришкольный стадион в пгт.Большая Ижора 

 создать спортивную площадку в пгт.Лебяжье 

 хоккейную площадку в д.Кипень 

- Развитие и поддержка муниципальных учреждений культуры, поиск и помощь в 

продвижении новых интересных и эффективных досуговых форм. 

В сфере здравоохранения наблюдается острая необходимость в новых объектах 

здравоохранения. Основной задачей в работе органов местного самоуправлению будущего 

созыва является расширение сети объектов здравоохранения.  

До 2024 г. планируется построить: 

- 6 фельдшерско-акушерских пунктов (Глобицы, Яльгелево, Низино, Жилгородок, 

Витино, Оржицы) 

- 5 амбулаторий (Гостилицы, Б.Ижора, Лебяжье, Лаголово, Виллози) 

- поликлинику в п. Новоселье. 

 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства (строительство, благоустройство, 

дорожное хозяйство): 

На территории Ломоносовского района имеется существенный износ коммунальной 

инфраструктуры. Задачей команды от Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.  

До 2024 г. планируется построить: 

- произвести реконструкцию очистных сооружений п. Хвойное; 

- осуществить реконструкцию очистных сооружений в д. Яльгелево; 

- осуществить реконструкцию резервуара чистой воды в п. Лебяжье; 

- построить межпоселковый водовод в п. Ропша; 

- построить межпоселковый водовод в д. Кипень; 

- реконструировать систему водоснабжения Гостилицкого поселения; 

- провести реконструкцию водовода в Кипенском поселении (д. Глухово, д. 

Витино, д. Шундорово); 

- построить резервуар чистой воды в Русско-Высоцком поселении; 

- произвести замену оборудования в Модульных котельных в д. Малое Карлино, д. 

Виллози; 

- осуществить реконструкцию котельной в д. Лесопитомник (перевод работы с 

угля на сжиженный газ). 



Будут продолжены мероприятия по капитальному и текущему ремонту жилищного 

фонда.  

Уже сегодня мы наблюдаем результаты реализации программы «Комфортная 

городская среда»: обустроены общественные пространства в Кипенском, Аннинском, 

Виллозском, Гостилицком поселениях и пгт. Большая Ижора. Депутаты будущего созыва 

продолжат работу по данному направлению, планируется обустроить улицы, 

придомовые территории во всех поселениях района. 
Ввиду активного жилищного строительства в поселениях наблюдается потребность 

в газификации жилищного сектора. Планируется выполнить следующие работы: 

Строительство газопроводов в дер. Заостровье, д. Муховицы, д. Горки, д. 

Хвойное, д. Телези, д. Узигонты, д. Ольгино, д. Марьино, д. Владимировка, дер. Пеники, 

дер. Лангерево, дер. Сойкино, дер. Кабацкое, дер. Нижняя Бронна, д. Коновалово, 

дер.Гостилицы (по ул.Центральная, пер.Центральный, ул.Молодежная, ул.Новоселов, 

ул.Энтузиастов, ул.Луговая), д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые 

Заводы, пгт. Большая Ижора, д. Коваши, п. Лебяжье (ул. Лоцманская, Приморская, п. 

Якорный, Победы, Соловьиная, Линейная), д. Черная Лахта (ул. Балтийская, ул. 

Садовая, ул. Солнечная), д. Шепелево (ул. Заводская, ул. Пребрежная, ул. Луговая, ул. 

Озерная, ул. Нагорная, ул. Сосновая, Флотский пер., Садовый пер), дер. Кипень (ул. 

Тополиная, ул. Новостроек, ул. Озерная), дер. Келози, дер. Волковицы, д. Петровское 

В сфере дорожного хозяйства будут продолжены работы по повышению 

эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог - необходимо 

снизить процент автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет 

ремонта автомобильных дорог. Будет проведен ремонт следующих участков: «Подъезд к 

дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до 

границы д. Куттузи», «Автодорога Гатчинское шоссе - д. Кавелахта»,  «Подъезд к дер. 

Пикколово и дер. Вариксолово»,  «Подъезд к в/ч КС-5», «Лебяжье - Форт Красная Горка», 

«Автодорога Гатчинское д. Бронна - д. Лимузи», «Подъезд к д.Кербуково от автодороги 

«Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново», «Автодорога от д.Кербуково до д. Ирогощи». 

 

Предвыборная программа Ломоносовского местного отделения Партии                            

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» основана на Ваших наказах и предложениях и нацелена на то, 

чтобы уже в ближайшее время добиться существенных результатов в развитии 

Ломоносовского района, сделать его комфортным для людей. 

 Мы готовы взять на себя ответственность за будущее развитие нашего района. Цель 

на предстоящих выборах – избрание сильной муниципальной власти. 

 

Рассчитываем на Ваше доверие и поддержку!  


