
 
 

Предвыборная программа 

Лодейнопольского местного отделения 

Ленинградского областного регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

«Обеспечение условий для развития промышленности» 
Цель направления – достижение глубокой переработки сырья – в первую очередь 

деревообработки и продукции сельского хозяйства, внедрение новых технологий, рост 

ассортимента производимой продукции и расширение рынков сбыта, создание новых рабочих 

мест, диверсификация промышленности. 

 

Задача Содержание мероприятия 

Стимулирование 

экономической 

активности 

1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

развитие деревообработки, пищевой промышленности, сельского 

хозяйства, туризма.  

Всего будет создано 275 новых рабочих мест, оказана помощь в открытии 

своего дела 25 предпринимателям, организовано 15 фермерских хозяйств. 

2. Кредитный портфель фонда «Содействие» планируется довести до 5 лет 

до 70 млн. рублей, сейчас 56 млн. рублей, число активных заемщиков 

вырастет до 100 человек, сейчас 85, количество займов превысит 550. 

3. Будет организован межотраслевой проект «Лодейное Поле» - родина 

Балтийского флота» 

      В результате будут созданы: 

- 11 объектов туристского показа; 

- создано 5 новых туристических маршрутов; 

- построено 90 мест гостиничного фонда. 

     Планируется обустроить торгово-развлекательные комплексы на 

пристанях в г. Лодейное Поле и пос. Свирьстрой, отремонтировать здание 

«Центра вепсской культуры» в д. Тервеничи, обустроить подъездные пути 

к Усадьбе В.Д. Поленова в д. Акулова Гора. Построить выставочный 

павильон «Домик Петра» и организовать в нем постоянно действующие 

выставочные экспозиции. Провести реновацию мемориального «Парка 

«Свирской Победы».1.1.1. Комплекс организационных мероприятий по 

содействию организации и становлению новых производств в области 

деревопереработки 

Инженерная и инфраструктурная подготовка новых промышленных 

площадок в существующих или вновь создаваемых промышленных зонах 

для размещения новых  промышленных производств 

 

 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Цель направления – создание новых рабочих мест, диверсификация экономического 

роста района. 

Задача Содержание мероприятия 

Повышение 

конкурентоспособности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на внутренних и 

внешних рынках; 

Формирование условий для снижения административных барьеров 

Формирование условий для расширения доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования 

Популяризация предпринимательской деятельности, в т. ч. содействие в 

развитие социального предпринимательства 

Организация и проведение семинаров для субъектов МСП по вопросам 

участия в муниципальных закупках и закупках отдельных юридических 



 
 

лиц 

Популяризация 

предпринимательской 

деятельности, 

удовлетворение спроса 

населения на 

потребительские 

товары и услуги за счет 

развития 

малоформатной 

торговли 

(нестационарной, 

мобильной, 

ярмарочной) 

населенных пунктах 

муниципального 

образования 

Создание условий для развития услуг торговли и общественного питания; 

Расширение ярмарочной деятельности, продвижение продукции в сфере 

народных промыслов и ремесел 

Содействие диверсификации туристского продукта, развитию малых 

предприятий на селе, реализующих проекты в сельском туризме, 

экотуризме, этнографическом туризме 

Создание условий для размещения нестационарных торговых объектов 

(НТО)  

 

«Охрана здоровья населения» 

Цель направления – сохранение здоровья населения на основе здорового образа жизни, 

развития системы диспансеризации населения, профилактики заболеваний, внедрения 

передовых инновационных и управленческих технологий в медицинских организациях. 

Задача Содержание мероприятия 

Содействие 

реализации планов 

развития ГБУЗ ЛО 

«Лодейнопольской 

МБ»  

- Капитальный ремонт главного корпуса стационара  ГБУЗ ЛО 

«Лодейнопольская МБ», 

- капитальный и текущий ремонт ФАПов, «Лодейнопольская МБ» 

- Создание условий для привлечения молодых специалистов в отрасли 

здравоохранения (служебное жилье) 

- Развитие проекта «Доступная медицинская помощь», организация 

подвоза жителей сельской местности к медицинским учреждениям района  

- Добиться регулярных выездов мобильных ФАПов и амбулаторий в 

отдаленные сельские населенные пункты  

- обеспечить строительство общественно – культурных зданий (центров) 

(ОКЦ) в отдаленных деревнях для работы в них выездных медицинских 

бригад   и проведения общественно-культурных мероприятий 

- Открыть в г. Лодейное Поле отделение гемодиализа  

Содействие оказанию 

качественной и 

своевременной 

первичной медико-

санитарной помощи 

Добиться завершения строительства ФАПа в д. Яровщина и строительство 

типовых модульных зданий ФАПов: д. Тервеничи, д. Надпорожье, д. 

Мошкино 

Обновление и пополнение парка санитарного транспорта 

 

«Развитие образования» 

Цель направления – развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования, соответствующее современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Задача Содержание мероприятия 

Развитие 

инфраструктуры 

дошкольного 

образования и общего 

образования 

- Завершение  реконструкции  здания  школы № 68. 

- Реновация здания Янегской  школы 

- Реновация  здания школы-сада в д. Шамокша 

- Строительство детского сада в п. Янега 

- Разработка проектно – сметной документации по строительству детских 

садов в пос. Свирьстрой и д. Мошкино 

- Разработать и добиваться реализации  на территории  района 

«Программы  реновации зданий  детских садов» 



 
 

Задача Содержание мероприятия 

- Постоянное укрепление  материально-технической базы  школ района, 

добиться технического обеспечения учебного процесса, полностью 

соответствующего  современным требованиям. 

Развитие 

инфраструктуры 

дошкольного 

образования, общего и 

дополнительного 

образования 

Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного 

образования 

Организация отдыха детей и оздоровления детей и подростков в летний 

период - не менее 80% от всех детей школьного возраста 

 

«Развитие культуры» 

Обеспечение потребностей населения в услугах учреждений культуры и в организации 

досуга, сохранение и развитие народной культуры, самодеятельного творчества, традиционных 

народных промыслов как основы культурной жизни населения района и одного из направлений  

устойчивого и динамичного развития района. 

 

Задача Содержание мероприятия 

Обеспечение доступа 

жителей 

Лодейнопольского 

муниципального 

района к культурным 

ценностям 

 

- Провести капитальный ремонт здания ДНТ им. Захарова. 

- Разработать проектно-сметную документацию и провести реновацию 

здания культурно-спортивного комплекса п. Рассвет. 

- Провести реконструкцию здания бывшей поликлиники под ДЦЭР со 

школой искусств и молодежным центром. 

- Разработать и реализовать в сельских населенных пунктах, не 

являющимися центрами поселений, программу организации общественно-

культурных центров (народных домов) 

- Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры 

- Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 

- Развитие декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов 

- Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства 

- Поддержка дополнительного образования в сфере культуры 

- Разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по 

сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов, 

проживающих на территории Лодейнопольского района 

Создание условий для 

вовлечения молодёжи 

в социальную 

практику, 

активизация 

молодежи, 

поддержание 

молодежных 

инициатив и проектов. 

- Организация и проведение молодежных форумов и молодежных 

массовых мероприятий 

- Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодежных 

общественных организаций, объединений, инициатив и развитию 

добровольческого (волонтерского) движения 

 

«Развитие физической культуры и спорта» 

Цель направления – рост доли населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, ведущего здоровый образ жизни.  

Задача Содержание мероприятия 



 
 

Задача Содержание мероприятия 

Сохранение и 

совершенствование 

материально-

технической базы и 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта 

- Продолжить строительство спортивных площадок внутри дворовых 

территорий. 

- Обустроить территорию вокруг озера Озерко с организацией 

современной лыже – роллерной трассы, зон массового отдыха и занятий 

физкультурой 

- Подготовить документацию и провести реконструкцию городского 

стадиона. 

- Провести реконструкцию лыжной базы «Озерко» 

- Добиться строительства «ФОК Универсальный спортивный зал» в г. 

Лодейное Поле 

Создание 

благоприятных 

условий для 

увеличения охвата 

населения спортом и 

физической культурой 

- Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 

среди населения на территории поселения 

- Обеспечение подготовки и участия сборных команд Лодейнопольского 

района в областных соревнованиях 

 

 

 

 

 «Обеспечение населения жилищным фондом» 

Цель направления – обеспечение населения муниципального района необходимой 

площадью жилищного фонда, поддержание эксплуатационного состояния муниципального 

жилищного фонда, обеспечение безопасных условий проживания населения.  

 

Задача Содержание мероприятия 

Повышение качества 

жилищного фонда для 

проживания 

населения. 

1.Организация работы по  участию в региональных программах для 

ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. 

2.Расселение ветхого и аварийного жилого фонда, в т.ч.: 

Лодейнопольское городское поселение 39 домов. 173 квартиры 

Алеховщинское сельское поселение - 11 домов, 34 квартиры 

Доможировское сельское поселение  -  5 домов. 21 квартира; 

Янегское сельское поселение – 11 домов . 53 квартиры. 

2. Провести капитальный  ремонт  257 жилых домов, в т.ч.: 

Лодейнопольское  городское поселение    196 домов; 

Алеховщинское  сельское поселение           10 домов; 

Доможировское сельское поселение            25 домов; 

Янегское сельское поселение                        23 домов; 

Свирьстройское городское поселение            3 дома. 

3. Организовать участие в программах, позволяющих улучшить жилищные 

условия : 

Лодейнопольское  городское поселение    72 семьи; 

Алеховщинское  сельское поселение        16 семей; 

Доможировское сельское поселение          8 семей; 

Янегское сельское поселение                    11 семей; 

Свирьстройское городское поселение      4 семей. 

4. Обеспечить возможность подключения к сетям газоснабжения путем 

строительства разводящих газопроводов, в т.ч.: 

Лодейнопольское  городское поселение    204 доав; 

Янегское сельское поселение                      17 домов;  

Доможировское сельское поселение          258 домов. 

 

«Обеспечение жилищно-коммунального обслуживания» 



 
 

Цель направления – обеспечение надежности и эффективности функционирования 

жилищно-коммунального комплекса муниципального района.  

Задача Содержание мероприятия 

Формирование 

условий для 

организации 

бесперебойного 

коммунального 

обслуживания 

населения 

- Обустройств площадок для сбора твердых бытовых отходов (ед). 

Лодейнопольское городское поселение 14; 

Свирьстройское городское поселение 2; 

Алеховщинское сельсое поселение 33; 

Доможировское сельское поселение 32; 

Янегское сельское поселение 38. 

Формирование 

условий для 

осуществления 

ресурсосбережения и 

энергосбережения в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

- Добиться повышения надежности электроснабжения сельских 

населенных пунктов: 

Шархиничи, Пирозеро, Вонозеро, Ребовичи, Хмелезеро, Заозерье, Инема, 

Кондуши, Коковичи, Пога. 

- Прокладка сетей уличного освещения, замена светильников ДРЛ на 

энергосберегающие. 

 

 

«Благоустройство территории населенных пунктов района» 

Цель направления – создание комфортных условий для жизнедеятельности населения. 

 

Задача Содержание мероприятия 

Создание 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

населения 

- Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, благоустройство дворовых территорий и 

общественных пространств: 

Провести комплексный капитальный ремонт дворовых территорий с 

обустройством детских спортивных площадок, в т.ч.: 

Лодейнопольское городское поселение 37 домов, в которых 2275 квартир; 

Алеховщинское сельское поселение      2 домов, в которых 63 квартиры; 

Янегское сельское поселение                     9 домов, в  

которых 126 квартир. 

 

«Развитие инженерной инфраструктуры» 

Цель направления – гарантированное обеспечение населения и экономики района 

достаточными для развития и доступными условиями и ресурсами объектов инженерной 

инфраструктуры. 

 

Задача Содержание мероприятия 

Модернизация и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

1. Добиваться строительства, реконструкции и ремонта объектов 

водоснабжения и канализации (областная собственность): 

- II – ая очередь реконструкции водопровода Манинского Поля; 

- строительство скважины для повышения надежности водоснабжения д. 

Игокиничи; 

- строительство КОС в д. Старая Слобода; 

- окончание реконструкции КОС пос. Рассвет; 

- реконструкция КОС в п. Янега. 

2. Строительство газовых котельных в д. Шамокша, пос. Рассвет, пос. 

Вахнова Кара. 

3. Строительство котельной в пос. Свирьстрой. 

4. Реконструкция котельных в с. Алеховщина и п. Яровщина. 

 

«Транспортное обеспечение» 



 
 

Цель направления – Формирование и поддержание единого транспортного каркаса для 

обеспечения круглогодичной транспортных связей внутри района. 

 

Задача Содержание мероприятия 

Повышение 

качества 

предоставления 

транспортных услуг 

населению, в том 

числе регулярности 

совершаемых рейсов 

- Добиться капитального ремонта региональной дороги Доможирово – 

Алеховщина. 

-  Организовать содержание дорог местного значения и удс в населенных 

пунктах строго в соответствии с ГОСТами и СНИПами. Для этого ежегодно 

выделять средства на обновление и пополнение парка дорожной и 

коммунальной техники. 

- Добиться ежегодного обновления парка автобусов на 2 единицы. Запустить 

в г. Лодейное Поле и на внутрирайонные маршруты не менее трех автобусов 

повышенной вместимости, приспособленных для перевозки лиц с ОВЗ. 

 


