
Предвыборная программа                      

  Тосненского местного отделения  

Ленинградского областного регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Тосненский муниципальный район 

 

 Реновация (реконструкция) дошкольных образовательных и средних 

общеобразовательных учреждений Тосненского городского поселения в 

последовательности ввода их в эксплуатацию с целью улучшения качества образования. 

 Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест по адресу: Ленинградская 

область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5, в т.ч. проектно-изыскательские 

работы. 

 Дошкольное образовательное учреждение по адресу: Ленинградская область, 

Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 3, в т.ч. проектно-изыскательские 

работы. 

 Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская 

школа искусств» и Никольскую городскую библиотеку. 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс дер. Новолисино. 

 Биатлонно-лыжный комплекс в пос. Шапки Тосненского района   

 

Тосненское городское поселение 

 

 Строительство межпоселкового газопровода «д. Строение – д. Усадище – д. 

Сидорово – д. Тарасово – д. Мельница – д. Андрианово – с. Ушаки (АО «Газпром 

Газораспределение ЛО»). 

 Строительство водопровода «Тосно – Тарасово» с точкой отвода по с. Ушаки. 

 Организация безопасного движения и пешеходной зоны в с. Ушаки, д. Тарасово. 

 Строительство спортивной площадки в д. Тарасово, стадиона у Ушакинской 

основной общеобразовательной школы №2, стадиона у средней общеобразовательной 

школы №4 г. Тосно. 

 Обустройство общественной территории у д. 45 по пр. Ленина г. Тосно спортивного 

скейт-парка. 

 Решение вопросов, связанных с изменением границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Парк «Усадьбы Строгановых (Марьино)». 

 Строительство культурно-спортивного комплекса в д. Новолисино. 

 Строительство универсального спортивного комплекса в г. Тосно. 

 Строительство крытого ледового катка в г. Тосно. 

 Реконструкция парково-рекреационной зоны в г. Тосно. 

 Ремонт внутридворовых территорий у многоквартирных домов поселения. 

 Реконструкция канализационных очистных сооружений и 

канализационных насосных станций. 

 Развитие жилищного строительства в г. Тосно. 

 

Никольское городское поселение 

 

 Реконструкция стадиона ул. Дачная - 2019-2020 г. 

  Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская 

школа искусств» и Никольскую городскую библиотеку - 2019 г. 

  Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: 

Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д.З, в т.ч. 

проектно-изыскательские работы - 2019-2021 г; 

  Реконструкция здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 11а (МБОУ «Гимназия № 1) г. 

Никольское) - 2019 год (лыжная база). 



  Участие в программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской 

области» : 

  Строительство крытой спортивной площадки на территории поселка Гладкое: 

- проектирование — 2020 год; 

   - строительство - 2021 год; 

  Благоустройство детской площадки на территории деревни Пустынка - 2019- 2020 г. 

  Оформление земельного участка по адресу г. Никольское, ул. Спортивная дом 16 

для дальнейшей приватизации (бывший детский садик «Петушок»). 

 

Любанское городское поселение 

 

 Газификация микрорайона «Ленинградский» гор.Любань; 

 Газификация микрорайона «Промышленный» гор.Любань; 

 Установка детской площадки в парке «Имени Тебя» гор.Любань; 

 Ремонт дорожного полотна ул.Кооперативная гор.Любань; 

 Присоединение микрорайона «Заводской» гор.Любань, к станции водоочистки; 

 Капитальный ремонт ДК «Юбйлейный» пос.Любань. 

 Строительство газопровода микрорайон «Новый» гор.Любань. 

 Ремонт фасада МКУК «Любанский Дом культуры» 

 Строительство стадиона п. Сельцо. 

 

Ульяновское городское поселение 

 

 Решение вопросов водоснабжения и водоотведения: строительство нового водовода, 

капитальный ремонт сетей водоотведения. 

 Строительство культурно-спортивного пространства у домика Елизарова. 

 Окончание ремонта всех проездов в МКД, выполнение их благоустройства. 

 Строительство тротуара по Советскому пр. и ул. Пионерская. 

 Строительство на ул. Аксакова (братское захоронение) площадки для празднования 

9 мая. 

 

Красноборское городское поселение 

 

 Строительство путепровода автомобильного, строительство пешеходного моста 

через железную дорогу. 

  Строительство школы на 100 мест, строительство еще одного детского сада. 

  Строительство станции юных техников 

  Три спортивных плоскостных сооружения, 

  Строительство дополнительных магазинов. 

  Сквер в районе ул. Железнодорожной. 

  Гидропарк. 

 

Рябовское городское поселение 

 

 Устройство освещения региональной а/дороги, проходящей в черте г.п.Рябово. 

 Устройство локальных очистных сооружений в микрорайоне «Берёзовая аллея» с 

последующим обеспечением централизованного холодного водоснабжения 

многоквартирных домов. 

 Ремонт участка региональной дороги: 

- от вокзала ж.д. станции Рябово до Московского шоссе – ул. Станционная; 

- от вокзала ж.д. станции Рябово до Пельгорского шоссе. 

 Расселение аварийного жилого фонда ул. Связи д. 19, 21,23 и ул. Рычина д. 11, 20. 

 Реконструкция систем холодного водоснабжения в г.п. Рябово с целью  повышения 

качества воды, а также системы водоотведения.  



 Обустройство «лежащих полицейских» при въезде в мкр. Пельгорское (перед 

церковью).  

 Продолжить работы по капительному ремонту уличной дорожной сети г.п. Рябово 

по мере завершения земляных работ. 

 Организация заезда маршрутного автобуса  №320 в мкр. Пельгорское и мкр. Соколов 

ручей. 

 Продолжить работы по газификации в г.п. Рябово по Московскому шоссе, ул. 

Станционная, ул. Почтовая, мкр. Мысленка. 

 Осуществить капитальный ремонт бань в мкр. Пельгорское и мкр. Соколов ручей. 

 По заявкам старших многоквартирных домов продолжить реализацию проекта 

«Комфортная среда» на территории Рябовского городского поселения.   

 

Форносовское городское поселение 

 

 Продолжить участие в программе «Комфортная городская среда» в части 

мероприятий по  благоустройству территорий Форносовского городского поселения; 

 Продолжить участие в программе капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов Ленинградской области; 

 Продолжить участие в программе по борьбе с борщевиком Сосновского на 

территории Форносовского городского поселения; 

 Осуществить газификацию гп. Форносово, ул. Лесная; 

 Ремонт отделения для участкового; 

 Строительство новых линий уличного освещения; 

 Ремонт трубопровода холодного водоснабжения в гп. Форносово, д. Поги; 

 Установка дополнительных камер видеонаблюдения в Форносово; 

 Ремонт кровли, фасада и территории дома культуры; 

 Принять участие в государственной программе по очистке акватории р. Хейнна; 

 Разработка проекта по газификации д. Поги, д. Рынделево. 

 Обустройство сквера им. 70-тилетия поселка Форносово 

 

Нурминское сельское поселение 

 

 Строительство новых канализационных очистных сооружений мощностью 

600м3/сут. – 2019-2020 гг. 

 Строительство фельдшерско-акушерского пункта (20 посещений в смену) – 2019-221 

гг. 

 Асфальтирование дорог по ул. Большая д. Нурма и д. Горки – 2019-2020 гг. 

 Благоустройство общественных территорий в районе площади им. В.А. Флейшмана 

– 2019-2020 гг. 

 

Лисинское сельское поселение 

 

 Газификация п. Лисино-Корпус 

 Перевод земель населенных пунктов Лисинского сельского поселения из земель 

лесного фонда в земли населенных пунктов. 

 

Трубникоборское сельское поселение 

 

 Строительство нового ФАП в дер. Бабино. 

 Проектирование межпоселкового газопровода «Трубников Бор – Бабино». 

 Строительство распределительного газопровода в дер. Померанье. 

 

Шапкинское сельское поселение 

 

 Проектирование и строительство газораспределительных сетей в населенных 

пунктах Шапкинского сельского поселения на период 2019 - 2024 годы (вопросы 



финансирования из областного бюджета с учетом критериев отбора по принципу 

количества зарегистрированных жителей на территории). 

 Перевод земельных участков, занятых кладбищами, из категории земель лесного 

фонда в земли иного специального назначения (вопросы решаемые на уровне федеральных 

ведомств, которые даже не собираются рассматривать проблему). 

 Постоянный контроль за деятельностью регионального оператора по обращению с 

коммунальными отходами (от организации деятельности на территориях, в том числе по 

раздельному сбору мусора, до обоснований тарифов на услуги). 

 

 


