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Наш выборгский район 

 

 Ленинградская область – один из наиболее динамично развивающихся регионов 

Российской Федерации. 

  

Выборгский муниципальный район в силу своего геополитического положения, 

экономического потенциала, численности населения и богатства природными ресурсами имеет 

для Ленинградской области важнейшее значение.  

В течение уже многих лет по темпам экономического роста, муниципального 

бюджета, развитию социально-культурной сферы, уровню благосостояния населения и по 

многим другим показателям Выборгский район прочно занимает ведущее положение в 

регионе.   

Это стало возможным благодаря целенаправленным, совместным и скоординированным 

действиям органов местного самоуправления муниципального района, муниципальных 

образований городских и сельских поселений при непосредственном участии населения и 

активной поддержке наших проектов и программ федеральными и региональными властями. 

Сегодня Выборгский район – место, где муниципальные власти создают реальные 

возможности для экономического развития, инвестиционной привлекательности, 

благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. 

В наших городах и поселках строятся новые дома, новые школы и детские сады, 

ремонтируются больницы и поликлиники, благоустраиваются улицы, парки и скверы, 

открываются новые стадионы и детские площадки. 

На протяжении многих лет наши достижения в области поддержки малого и среднего 

бизнеса, поддержки местных сельхозпроизводителей и организации летнего отдыха детей 

признаются лучшими в Лениградской области, а уровень безработицы остается одним из самых 

низких (0,28%).  

Консолидированный бюджет района исполнен с профицитом. Доходы бюджета 

увеличились  на 11,2%, расходы возросли на 12%. На социально – культурные мероприятия было 

направлено 71%  расходной части бюджета. 

Уровень зарегистрированной  безработицы в  выборгском районе ниже  

среднеобластного (0,34%) и составил  0,28% к численности рабочей силы.   

Итоги показали динамичное развитие большинства производственных  отраслей (без 

субъектов малого предпринимательства), на фоне которых темп роста  промышленного 

производства по кругу  крупных и средних предприятий составил 101,7% в действующих 

ценах. 

Продолжится стабилизация показателей в основных отраслях промышленности, индекс 

промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий  составит по итогам 

года 107,6%. 

В среднесрочной перспективе промышленность сохранит лидирующие позиции в 

экономике района. 

Динамично будут развиваться отрасли промышленности по производству бумаги и 

бумажных изделий. 

За счет расширения номенклатуры  выпускаемой продукции  и модернизации 

производства планируется  обеспечить ежегодный рост (на 6%) отгрузки продукции 

собственного производства  на машиностроительных предприятиях выборгского района АО 

«приборостроитель» и АО «завод пирс». 

Поставки строительных материалов районного производства будут осуществляться на  

расширение морского порта Высоцк для строительства терминала по производству и 

перегрузке сниженного природного газа  мощностью 660 тыс. тонн. 

АЛК Выборгского района занял 1 место среди районов ленинградской области.  



Традиционно лидерами по производству сельхозпродукции являются Первомайское, 

Красносельское, Полянское  сельские  и Рощинское, Приморское и Светогорское  городские 

поселения. 

Объем производства животноводческой продукции увеличится на 5,2%. 

На прогнозируемый период по собственным источникам финансирования и 

привлеченным средствам наблюдается тенденция роста - общий объем инвестиций в основной 

капитал увеличится на 5%. 

Наиболее высокими темпами в транспортной отрасли развиваются морские порты. 

Приморский торговый порт - один из крупнейших в России нефтеналивных терминалов, 

общая доля которого в экспорте российской нефти морем составляет 30% (около 70 млн. тонн 

ежегодно). 

Во исполнение указания президента РФ о сохранении объектов культурного наследия 

исторического поселения г. Выборг приказом министерства культуры РФ разработаны и 

утверждены предмет охраны и границы территории исторического поселения федерального 

значения г. Выборга. 

           Город Выборг участвует в двух совместных проектах Российской Федерации и 

международного банка реконструкции и развития:  

1. «Сохранение и использование культурного наследия в России»;  

2. «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений».  

          В рамках проекта ведутся работы на объекте культурного наследия федерального 

значения «реставрация садово-паркового и усадебного комплекса «Парк Монрепо». 

В течение пяти последних лет в Выборгском районе ежегодно возводится более 100 

тыс.кв.м жилья. На период с 2019 по 2024 годы запланировано строительство и ввод в 

эксплуатацию 7 многоэтажных домов. 

На территории МО «Выборгский район» на 2019 год и на период до 2024 года 

запланировано строительство  и капитальный ремонт следующих объектов: 

В сфере образования: 

1. Строительство новой школы в г. Выборге. Общая площадь планируемого объекта – 14 

700 кв. м. Объем и источник финансирования – 750 млн. рублей. Количество посещений в сутки 

– 450 посещений. Строительство новой школы планируется начать в 2021 году. 

2. Строительство новой школы в Выборгском районе, пгт Рощино. Общая площадь 

планируемого объекта – 14 700 кв. м. Объем и источник финансирования – 750 млн. рублей. 

Количество посещений в сутки – 450 посещений. Строительство новой школы планируется 

начать в 2021 году. 

3. Строительство нового детского сада в  г. Выборг. Общая площадь планируемого 

объекта – 4 700 кв. м. Объем и источник финансирования – 750 млн. рублей. Количество 

посещений в сутки – 280 посещений. Строительство нового детского сада планируется начать в 

2021 году. 

В сфере здравоохранения: 

Мероприятия по проектированию поликлиники на 380 посещений в смену в мкр. 

Южный г. Выборг. 

В сфере физической культуры и спорта: 

1. Продолжение строительства центра спортивного с универсальным игровым залом, 

плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом. 

2. Строительство универсального спортивного зала МБОУ «СОШ № 12». 

В сфере  культуры: 

1. Строительство здания музей муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дом-музей Ленина в Выборге». 

2. Строительство здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Школа искусств города Выборга». 

На потребительском рынке прогнозируется рост всех показателей на 9-11 %. 

На предыдущих выборах мы не давали пустых обещаний, а то, что обещали – 

выполнили! 

Нам есть, что сказать людям - все прошедшие пять лет мы занимались конкретными 

делами. 

Депутаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» в городских и сельских поселениях Выборгского 

муниципального района с чувством исполненного долга завершают свои полномочия.  



 

Выборгский район, наши города и поселки – наша малая родина. 

 

Наш патриотизм мы доказали конкретными делами  

во благо наших жителей! 

 

Берем ответственность на себя 

Мы идем на выборы депутатов представительных органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений с высоко поднятой головой!  

В Ленинградской области отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Выборгского района 

– самое крупное по численности. И свою политическую дееспособность мы уже доказали 

конкретными делами и достижениями. 

В советы депутатов городских и сельских поселений Выборгского муниципального 

района идут 155 наших кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: честные, грамотные, 

опытные и профессионально подготовленные к такой работе люди. Они идут во власть, 

чтобы сохранить стабильность и преемственность. 

Среди наших кандидатов люди разного возраста, профессий и жизненного опыта, 

руководители и рядовые труженики, ветераны труда и молодежь. Их объединяет не только 

принадлежность к Партии. Они готовы и хотят работать во благо жителей своих городов и 

поселков, для процветания нашего района и любимой России. 

Мы, члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее сторонники, объединились в одну 

команду кандидатов в депутаты советов депутатов муниципальных образований городских и 

сельских поселений Выборгского муниципального района, чтобы заручиться поддержкой 

избирателей и победить на выборах.  

Мы, члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее сторонники, кандидаты в депутаты 

представительных органов местного самоуправления заявляем о том, что будем осуществлять 

власть народа в интересах населения. 

Мы, кандидаты в депутаты – представители Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заявляем, 

что в случае нашей победы на муниципальных выборах, главами администраций городских и 

сельских поселений мы назначим ответственных и честных профессионалов, которые будут 

работать исключительно во благо населения и под нашим постоянным контролем.  

 

20 наших основных задач  

на 5 лет наших депутатских полномочий 

 

1. Формирование бюджетов поселений, отвечающих запросам и нуждам населения, и 

жесткий контроль за расходованием бюджетных средств. Активное взаимодействие с 

Правительством Ленинградской области и Правительством Российской Федерации по 

привлечению дополнительных финансовых ресурсов на реализацию проектов и программ в 

муниципальных образованиях. 

2. Создание условий для создания новых рабочих мест, развития малого и среднего 

предпринимательства с целью сохранения стабильного развития экономики, стабильных 

условий жизни населения и минимального уровня безработицы. 

3. Реализация проектов и программ по организации достаточного и стабильного электро-

, тепло-, газо- и водоснабжения населения в населенных пунктах района. 

4. Реализация комплексного плана, направленного на улучшение содержания 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и взаимодействие с 

региональными и федеральными органами власти по улучшению состояния дорог 

регионального и федерального значения, проходящих по территории района, в том числе, для 

улучшения безопасности дорожного движения. 

5.  Реализация комплекса мер для обеспечения малоимущих граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в том числе, включая переселение из аварийного фонда и 

предоставление бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства многодетным семьям. 

6. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района и в населенных пунктах, включая выделение служебного жилья для 

врачей больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, совместные действия с правительством 



Ленинградской области по ремонту существующих и открытию новых амбулаторно-

поликлинических и больничных учреждений.  

7.  Совершенствование системы и качества предоставления общедоступного и 

бесплатного общего образования путем повышения уровня заработной платы педагогам, 

выделения средств местного бюджета и привлечение дополнительных средств на ремонт 

учреждений образования. 

8.  Совместное с Правительством Ленинградской области обеспечение общедоступности 

бесплатного дошкольного образования путем строительства новых детских садов и расширения 

существующих для полного обеспечения потребности в обеспечении местами в детских садах.   

9. Комплексная организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 

по увеличению расходов на функционирование летних оздоровительных лагерей, обеспечение 

отдыха в них детей из малоимущих семей, работу пришкольных лагерей отдыха, организацию 

трудовых бригад школьников. 

10.  Поддержка и содействие в развитии сельскохозяйственного производства и личных 

подсобных хозяйств; 

11. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселениях, включая расширение сети подростковых клубов, кружков и секций в учреждениях 

дополнительного образования, домах и дворцах культуры.  

12. Реализация комплексной программы для обеспечения условий развития на 

территории поселений физической культуры и массового спорта, включая строительство новых 

универсальных спортивных комплексов, спортивных залов и стадионов. 

13. Разработка и реализация концепции развития туризма на территории района.  

14. Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию организации сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора, профилактики появления несанкционированных свалок и 

охраны окружающей среды. 

15. Привлечение общественности к разработке адресных программ и совершенствование 

организация благоустройства и озеленения территории поселений, а также освещения улиц. 

16. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

17. Совершенствование системы непосредственного участия населения в местном 

самоуправлении, включая развитие института сельских старост, территориального 

общественного самоуправления и публичных слушаний по проектам, реализуемым в городских 

и сельских поселениях. 

18. Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых 

специалистов, включая мероприятия по подготовке и обучению резерва кадров.  

19. Осуществление муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами 

законодательства о налогообложении, соблюдения требований об установлении минимального 

размера оплаты труда, осуществление муниципального жилищного и лесного контроля.  

20.  Участие в разработке и осуществление общественного контроля по реализации 

концепции Правительства Российской Федерации по сохранению объектов культурного 

наследия старой части Выборга. 

 

 Депутаты, избранные вами по списку Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», будут добиваться 

также реализации в полном объеме на территориях поселений и в Выборгском муниципальном 

районе федеральных, областных и муниципальных  целевых программ, а также проектов 

партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Победа на муниципальных выборах кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» – это ваша победа! 

Мы гарантируем 

Стабильную экономику, 

Стабильную политику, 

Стабильную жизнь! 

 

 


