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Предвыборная программа                      

  Волосовского местного отделения  

Ленинградского областного регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Уважаемые жители Волосовского района! 

 

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

представительных органов власти – это не только выбор качества жизни каждого жителя, поскольку это 

во многом определит уровень и динамику развития нашего района. Все мы хотим видеть Волосовский 

район экономически стабильным, успешным во всех сферах деятельности, динамично и прогрессивно 

развивающимся, безопасным и комфортным для жизни, работы и отдыха. 

       Изменить жизнь к лучшему на родной земле - можно только работая вместе. У нас есть для этого 

главное! Уникальная богатая земля и талантливые работящие люди. А значит, у кандидатов от «Единой 

России» есть реальные основания быть уверенными, что они смогут достичь всех поставленных целей – 

сделать населенные пункты района местом, где комфортно жить и работать, создавать семью и растить 

детей. 

       При подготовке настоящей программы мы опирались на самые насущные и повседневные вопросы 

Волосовского муниципального района, на наказы и предложения жителей района. Поэтому наша 

программа включает конкретные мероприятия по решению социально-значимых вопросов на 2019-2024 

годы. 

 

Поселение Мероприятия Годы 

Волосовское городское 

поселение 

  

  

Ремонт асфальтобетонного покрытия участка ул. 

Механизаторов от дома №2 до дома №6 по ул. 

Механизаторов 

 г. Волосово 

2019 

Ремонт асфальтобетонного покрытия участка ул. Ветеранов 

от мемориала «Братские захоронения до дома №36 по ул. 

Ветеранов г. Волосово 

2019 

Ремонт асфальтобетонного покрытия участка ул. 

Солнечная от примыкания ул. 2-ой км. Терпилицкого 

шоссе до дома №23 по ул. Солнечная г. Волосово 

2019 

Ремонт асфальтобетонного покрытия участка ул. Зеленая 

от примыкания ул. Первомайская до дома №12 по ул. 

Зеленая г. Волосово 

2019 

Ремонт асфальтобетонного покрытия участка ул. 

Милицейская от примыкания ул. Советов до дома №6 по 

ул. Милицейская г. Волосово 

2019 

Строительство распределительного газопровода к жилой 

застройке в границах ул. Лесная с 5 по 26 дом 

2019 

Строительство распределительного газопровода к жилой 

застройке в границах ул. Железнодорожная Волосовского 

городского поселения 

2019 

Строительство распределительного газопровода к жилой 

застройке в границах ул. Жукова, пр. Вингиссара (с 1 по 9 

дома), Хрустицкого (с 3 по 13 дома) Волосовского 

городского поселения 

2019 

Строительство распределительного газопровода к жилой 

застройке в границах ул. Советов  Волосовского 

городского поселения 

2019 

Строительство распределительного газопровода к жилой 

застройке в границах ул. Хрустицкого (с 58 по 72 дом), г. 

2019 
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Волосово Ленинградской области 

Газоснабжение дер. Лагоново Волосовский район 2019-2021 

Строительство объекта: «Распределительный газопровод к 

жилой застройке в границах улиц Ветеранов, Усадьба СХТ, 

Интернатская,  Интернатский переулок,  переулок 

Молодежный, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, 

Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-ый 

карьер, усадьба ВИЗ г. Волосово  Ленинградской области» 

2019-2021 

Ремонт сетей водоснабжения на территории водозаборных 

сооружений г. Волосово, а также от водозаборных 

сооружений до ул. Хрустицкого г. Волосово 

2019 

Реализация программы «Комфортная городская среда»:  

1. Продолжение благоустройства   парка «Велес» г. 

Волосово, в том числе центральной аллеи   

2. Благоустройство общественной территории – сквера у 

дома №86 по пр. Вингиссара 

 г. Волосово; 

3. Благоустройство общественной территории – сквера у 

детской поликлиники. 

  

 

2019 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

Решение вопроса по организации устройства автостанции в 

г. Волосово 

2019-2020 

Выполнение работ по проектированию и строительству 72-

х квартирного жилого многоквартирного дома по 

региональной адресной программе «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории 

Ленинградской области» в 2019-2025 годах» 

2019-2022 

Приобретение 20 квартир на вторичном рынке по 

региональной адресной программе «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории 

Ленинградской области» в 2019-2025 годах этап 2019 год, 

для переселения из аварийного жилищного фонда в 2019 

году и для граждан, признанных нуждающимися и 

состоящими на учете в качестве нуждающихся 

2019-2022 

Продолжение выполнения химических мероприятий по 

уничтожению борщевика Сосновского 

2019-2024 

Установка детских игровых элементов на детские 

площадки по ул. Гатчинское шоссе, дом 6, 1-ый км. 

Терпилицкого шоссе 

2019 

Установка детского городка на дворовую территорию дома 

№1 по ул. Красногвардейская г. Волосово 

2019 

Установка детского городка на дворовую территорию дома 

№14 по ул. Ф. Афанасьева 

2021 

Установка детского городка на дворовую территорию дома 

№6 по ул. Ветеранов г. Волосово 

2022 

Монтаж контейнерной площадки на ул. Механизаторов, ул. 

Красных Командиров 

2019 

Устройство пешеходной дорожки от улицы Кр. Партизан 

до ул. Заводская 

2019-2020 

Строительство общественного туалета в районе автобусной 

остановки «Площадь Советов» 

2019 

Продолжение реновации МОУ «Волосовская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

2019-2020 
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Строительство вагоно-ремонтного завода с целью создания 

рабочих мест 

2019-2022 

Установка детской игровой площадки на придомовой 

территории по   пр. Вингиссара между домами  №86 и №88 

2019-2020 

Реновация МБДОУ «Детский сад №6» 2021 

Открытие молодежного Центра в г. Волосово 2019 

Приобретение медицинского оборудования для 

учреждений здравоохранения Волосовского района 

депутатами Законодательного Собрания Ленинградской 

области фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2019 

 Реконструкция канализационных очистных сооружений г. 

Волосово со строительством и реконструкцией 

канализационных коллекторов от д. Торосово, дер. 

Губаницы, пос. Сумино, дер. Клопицы, пос. Кикерино, пос. 

Калитино, дер. Курковицы, дер. Рабитицы для улучшения 

экологической обстановки в Волосовском районе 

2020-2024 

Бегуницкое сельское 

поселение 

 

Строительство газопровода д. Гомонтово 2019 

Реконструкция сетей водоснабжения д. Бегуницы 2019-2020 

Продолжение капитального ремонта ДК д. Бегуницы 

(помещение спортивного инвентаря с тренажерным залом)  

 

2019 

Строительство многофункциональной спортивной 

площадки д. Бегуницы (стадион) 

2020-2022 

Строительство 36- квартирного жилого дома д. Бегуницы   

 

2019-2020 

Завершение строительства Дома культуры в д.Терпилицы 2019 

 

Благоустройство воинского захоронения  

д. Терпилицы 

2019 

Реконструкция уличного освещения в д.Горье 2020 

Благоустройство придомовых территорий  в д.Терпилицы 2019-2024 

Ремонт дорог в д. Терпилицы, Ославье, Верницы, Поддубье 2019-2024 

Газификация частного сектора в д. Терпилицы 2020-2024 

Строительство ФАПа в д. Терпилицы 2019-2022 

Ремонт подъезда  и автостоянки к дому № 5 п.Зимитицы 2019 

Ремонт фасада, крыши, отопления Дома Культуры 

п.Зимитицы 

 

2022 

Ремонт дороги в д.Чирковицы 

 

  

2020 

Большеврудское 

сельское поселение 

Ремонт системы водоснабжения, водоотведения в д. 

Большая Вруда 

2019-2024 

Ходатайство перед ПАО «Сбербанк России» об установке 

банкоматов в д. Большая Вруда и других населенных 

пунктах поселения 

2019-2020 

Строительство многофункциональных детско-спортивных 

площадок по населенным пунктам поселения 

2019-2024 

Продолжение ремонта Дома культуры в д. Большая Вруда 2020-2022 

Продолжение работ по борьбе с борщевиком   До 2024г 

Модернизация библиотеки ДК Б. Вруда 2019 

Строительство  очистных сооружений  в пос. Каложицы 2019-2021 

Асфальтирование п. Каложицы, д. Ущевицы, д. Каложицы 2020-2023 

Строительство спортивной площадки в п. Каложицы   2020-2024 
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Ввод в эксплуатацию объекта строительства Дом культуры 

в пос. Курск 

2019-2020 

 Строительство канализационных очистных сооружений и 

канализационной насосной станции в пос. Курск с заменой 

сетей водоотведения 

2019-2024 

Благоустройство общественных и дворовых территорий 

населенных пунктов поселения   

2019-2024 

Благоустройство дворовых территорий в пос. Курск 2020-2024 

Устройство контейнерных площадок в  населенных 

пунктах поселения 

2019-2024 

Строительство многофункциональной спортивной 

площадки в п. Беседа 

2020-2022 

Восстановление гидротехнического сооружения (ГТС)  в п. 

Беседа 

2019-2020 

Проектирование и строительство культурно - досуговых 

центров в п. Беседа, пос Каложицы 

2020-2024 

Газификация ул. Беседская и ул. Молодежная в п. Беседа 2019-2023 

Капитальный ремонт пришкольной спортивной площадки 

п. Беседа 

2019-2020 

  

Возобновление автобусного маршрута №807 Беседа-Курск-

Каложицы-Санкт-Петербург 

2019-2020 

Калитинское сельское 

поселение 

 

Ремонт системы наружного освещения с заменой 

светильников ДРЛ на светодиодные в поселке Калитино 

Волосовского района Ленинградской области 

 

2019 

 

Ремонт системы наружного освещения с заменой 

светильников ДРЛ на светодиодные в населенных пунктах 

Калитинского сельского поселения: дер. Курковицы, дер. 

Новые Раглицы, дер. Село, дер. Озера, дер. Малое Заречье, 

дер. Пятая Гора, дер. Донцо, дер. Старые Раглицы, дер. 

Каргалозы 

 

2019-2020 

Капитальный ремонт сетей водопровода в деревне Эдази 

Волосовского района Ленинградской области 

2019-2020 

Ремонт дороги общего пользования в дер. Калитино 

(общей протяженностью 400 п.м.) 

 

2020 

Продолжение капитального ремонта Дома культуры пос. 

Калитино 

2019-2024 

 

 

 

Реконструкция Кикеринской СОШ 2020-2024 

Оформление земельного участка, проектирование и 

строительство нового детского сада на 140 мест в п. 

Кикерино 

2020-2024 

Завершение ремонта Дома Культуры п.Кикерино 2020-2024 

Благоустройство пос. Кикерино по программе " 

Комфортная городская среда" 

2020-2024 

Строительство  и реконструкция канализационного 

коллектора от многоквартирных домов пос. Кикерино,  пос. 

Калитино, д. Курковицы до очистных сооружений 

г.Волосово  для улучшения экологической обстановки в 

2020-2024 
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Волосовском районе 

Клопицкое сельское 

поселение 

 

Благоустройство дворовой территории у д.13 и д. 14 д. 

Клопицы  по программе  «Комфортная городская среда» 

 

2019 

Благоустройство центральной площади в д. Клопицы 

(установка малых архитектурных форм, освещение, 

обустройство клумб) 

2019 

Ремонт дороги местного значения в п. Жилгородок от 

региональной трассы Кемполово-Губаницы-Тосно-Шапки 

до въезда в Волосовский ПНИ 

2019 

Замена водопровода в д. Клопицы, пос. Жилгородок 2019 

Строительство дома пос. Жилгородок 2023-2024 

Установка детской игровой площадки в пос. Жилгородок 2019-2020 

Ремонт дороги в д. Клопицы (внутри деревни). 2019 

Проектирование и строительство фельдшерско-

акушерского пункта в д. Клопицы 

2021-2024 

 

Строительство канализационного коллектора от 

многоквартирных домов д. Клопицы,  д.Торосово, 

д.Губаницы, п.Сумино до очистных сооружений г. 

Волосово для улучшения экологической обстановки в 

Волосовском районе 

2019-2024 

Строительство спортивной площадки п.Сумино 

 

2019-2022 

Строительство ДК в д. Сумино 2020-2025 

Строительство ФАПа д.Торосово 

 

2022-2024 

Строительство газопроводов д.Торосово, п.Сумино, 

д.Губаницы 

2019-2024 

Благоустройство населенных пунктов 

 

2019-2024 

Пополнение детских игровых площадок игровым 

оборудованием в пос. Сумино 

2019-2022 

Строительство ФАП в пос. Сельцо 2019-2024 

Благоустройство парка в п.Сельцо и благоустройство 

дворовой территории у п. Сельцо в рамках реализации 

федеральной программы  «Комфортная городская среда» 

2019-2024 

Ремонт и щебенение дорог в населенных пунктах 

поселения 

2019-2022 

 Замена фонарей уличного освещения на 

энергосберегающие (светодиодные) в населенных пунктах 

сельского поселения 

2019 
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Рабитицкое сельское 

поселение 

 

Благоустройство общественной территории   в рамках 

программы «Комфортная городская среда» в д. Рабитицы 

2019 

  

Проектирование и строительство многофункциональной 

спортивной площадки около школы д. Рабитицы   

2020-2021 

Строительство канализационных сетей с КНС в общей 

системе КОС г.Волосово  для улучшения экологической 

обстановки в Волосовском районе 

2020-2024 

Реконструкция уличного освещения  в части дер.Рабитицы, 

дер.Захонье, дер.Домашковицы 

 

 

2020 

Ремонт сетей водопровода пос. Рабитицы и реконструкция 

сетей водопровода дер. Рогатино 

2019 

Строительство спортивной площадки в д. Извара 2019-2020 

Благоустройство общественной территории в центре д. 

Извара 

2019-2022 

Пешеходные дорожки возле домов №6, №8, №2 д. Извара 2019 

Ремонт дороги в д. Сосново 2019 

Сабское сельское 

поселение 

Реконструкция мостового перехода через реку Саба в дер. 

Малый Сабск 

2019-2021 

Ремонт МКУ «ДК д. Б. Сабск» 2019-2024 

Благоустройство общественной территории в д. Большой 

Сабск в рамках программы «Формирование комфортной 

городской среды в Ленинградской области» 

2020-2024 


