
Предвыборная программа 

Лужского местного отделения 

Ленинградского областного регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Лужское городское поселение 

1. Продолжение газификации города и примыкающих к нему территорий  

2. Продолжение реконструкции тепловых сетей  

3. Участие в реализации программы расселения из ветхого и аварийного жилья  

4. Участие в реализации программы капитального ремонта дорог и благоустройства  

5. Реконструкция Городского Дома культуры  

6. Благоустройство контейнерных площадок в г. Луга  

7. Строительство детского сада на ул. Миккели  

8. Реализация программы Комфортная городская среда 

9. Проектирование и строительство универсальной спортплощадки 

10. Строительство очистных сооружений  

11. Строительство детских игровых площадок  

12. Замена искусственного покрытия на стадионе 

13. Реализация программы энергосбережения, замена светильников 

14. Проектирование и строительство лыжной трассы 

15. Проектирование и строительство автовокзала 

 

Толмачевское городское поселение 

1. Продолжение газификации поселка.  

2. Ремонт ветхого и аварийного жилья 

3. Капитальный ремонт теплотрассы и благоустройство.  

4. Ремонт бани в пос.Толмачево  

5. Благоустройство дворовых территорий с установкой спортивных и детских 

площадок  

6. Проектирование и строительство амбулатории  

7. Строительство пристройки к зданию МОУ «Толмачевская СОШ»  

8. Проектирование и строительство многофункционального административного 

здания  

9. Строительство БМК в пос.Живой ручей   

10. Ремонт сельского клуба в дер.Ситенка  

11. Ремонт дворовых территорий по программе «Комфортная городская среда» 

12. Ремонт дорог в населенных пунктах поселения 

13. Ремонт тепловых сетей в пос.Живой Ручей 

 

Володарское сельское поселение 

1. Строительство новой котельной в пос. Володарское;  

2. Реконструкция Дома Культуры в пос. Володарское 

3. Строительство здания ФАПа в пос. Володарское 

4. Строительство межпоселкового газопровода д.Ретюнь – пос.Володарское 

5. Ремонт дороги в пос.Володарское 

6. Ремонт противопожарного водоема в дер.Городец 

7. Комфортная среда. Благоустройство общественной территории пос.Володарское 

8. Ремонт дороги дер.Конезерье  

9. Электроснабжение дер.Заозерье  

 



Дзержинское сельское поселение 

1. Квартал усадебной застройки в дер.Торошковичи  

2. Проектирование и строительство системы водоснабжения дер. Торошковичи  

3. Строительство БМК в пос.Дзержинского  

4. Ремонт ДК в пос.Торошковичи  

5. Комфортная среда. Благоустройство общественной территории дер.Торошковичи 

6. Разработка проектно-сметной документации под строительство МКД в рамках 

программы «Расселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

7. Подготовка проекта планировки территории в пос.Дзержинского под квартал 

жилой застройки на 40 домов 

8. Пуск природного газа в пос.Дзержинского и дер.Естомичи 

9. Благоустройство дворовых территорий 

10. Устройство тротуара от дома №2 по ул.Новой до общественной бани в 

пос.Дзержинского 

 

 

Заклинское сельское поселение 

1. Ремонт ветхого и аварийного жилья.  

2. Капитальный ремонт Заклинского Дома культуры.  

3. Строительство ФАПа в дер.Турово  

4. Реконструкция здания бывшей школы под многофункциональный социальный 

центр (ДК, детский сад, библиотека, ФАП) в дер.Каменка  

5. Разработка ПСД и строительство газопровода Заклинье-Турово с отводами 

Смешино, Нелаи, Слапи  

6. Проектирование и строительство инженерных сетей для обеспечения квартала 

жилой застройки в дер.Заклинье, д.Крюково  

7. Асфальтирование проездов и дворовых территорий мкр.Центральный 

дер.Каменка 

8. Реконструкция контейнерных площадок в дер.Каменка 

9. Реконструкция уличного освещения в дер.Каменка 

10. Оборудование многофункциональной спортивной площадки в дер.Каменка 

11. Благоустройство дворовых территорий дер.Заклинье 

 

Мшинское сельское поселение 

1. Строительство газовой котельной в пос.Мшинская  

2. Реконструкция помещения бывшего общежития под социальный объект в 

пос.Мшинская  

3. Строительство многоквартирного жилого дома в пос.Мшинская  

4. Проектирование и строительство спортивной площадки пос.Мшинская  

5. Разработка ПСД для газификации жилого фонда и частного сектора пос.Красный 

Маяк, дер.Пехенец  

6. Капитальный ремонт социально-делового центра в пос.Мшинская 

7. Строительство межпоселкового газопровода от пос.Пехенец до пос.Мшинская 

8. ПИР на внутрипоселковый газопровод по пос.Мшинская 

9. Капитальный ремонт Комфортная среда. Благоустройство общественной 

территории пос.Володарское дер.Пехенец 

10. Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 

11. Реализация проекта «Комфортная среда» 

 

Оредежское сельское поселение 



1. Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и реконструкция 

спального корпуса бывшей школы-интерната под жилье медицинским 

работникам и учителям  

2. Замена труб горячего водоснабжения жилого дома по ул.Некрасова д.18  

3. Проектирование и строительство участковой больницы с поликлиникой и постом 

скорой помощи в пос.Оредеж  

4. Завершение работ в сквере «Победы» 

5. Ремонт автомобильной дороги ул.Мелиораторов в пос.Оредеж 

6. Благоустройство территории 

7. Установка контейнерных площадок ТБО 

8. Разработка и утверждение схемы газификации пос.Оредеж 

9. Реконструкция здания бывшего детского сада под культурно-досуговый центр 

пос.Тесово-4  

10. Строительство БМК на твердом топливе в пос. Тесово-4  

11. Строительство ФАПа в пос. Тесово-4  

12. Ремонт кровли жилых домов в п. Тесово-4 и д. Почап.  

13. Строительство распределительного газопровода и газификация дер.Почап  

14. Строительство газовой котельной в дер.Почап  

15. Ремонт дорог и благоустройство населенных пунктов  

16. Реконструкция здания бывшего детского сада под многофункциональный центр в 

дер.Почап  

17. Строительство ФАПа в дер.Почап  

18. Борьба с борщевиком Сосновского 

19. Строительство и ввод в эксплуатацию свиноводческого комплекса в дер.Хрепелка 

20. Строительство квартала усадебной застройки в пос.Тесово – 4 

21. Строительство Дома культурв в дер.Почап 

22. Капитальный ремонт здания клуба в дер.Мошковые Поляны 

 

Осьминское сельское поселение (вновь образованное) 

1. Ремонт ветхого и аварийного жилья дома № 53,61  

2. Капитальный ремонт  дорог дер.Райково и благоустройство дер.Саба  

3. Капитальный ремонт МОУ «Осьминская средняя общеобразовательная школа» и 

МДОУ «Осьминский детский сад»  

4. Строительство БМК в дер.Рель  

5. Обустройство контейнерных площадок на территории кладбищ 

6. Строительство придомовых уличных туалетов в пос.Осьмино по ул.Ленина 

7. Ремонт кровли дома №11 в дер.Саба 

8. Установки площадки с уличными тренажерами в пос.Осьмино 

9. Ремонт дороги в деревнях Псоедь и Глубокое 

 

Ретюньское сельское поселение 

1. Капитальный ремонт дорог и благоустройство.  

2. Газификация частного сектора дер.Ретюнь  

3. Строительство амбулатории 

4. Реализация проекта «Комфортная среда» 

5. Газификация многоквартирных домов №1 и 2 в дер.Ретюнь 

6. Ремонт автомобильной дороги в дер.Лопанец 

7. Установка противопожарного колодца 

 

Серебрянское сельское поселение 



1. Строительство новой модульной котельной;  

2. Ремонт дорожного полотна по ул.: Большая Клобутицкая, Совхозная, придомовые 

территории;  

3. Ремонт фасада ДК и котельного оборудования;  

4. Установка хоккейной площадки;  

5. Газификация пос.Серебрянский  

6. Установка детской площадки в дер.Бараново 

7. Покрытие спортивной площадки с уличными тренажерами в пос.Серебрянский 

8. Ремонт автомобильной дороги дер.Малая Пустошка 

9. Благоустройство и ремонт объекта культурного наследия «Братское захоронение 

советских воинов в пос.Серебрянский 

 

Скребловское сельское поселение 

1. Строительство амбулатории в пос.Скреблово  

2. Восстановление водопровода и реконструкция скважины в дер.Наволок  

3. Реконструкция здания интерната под жилой дом для работников бюджетной 

сферы  

4. Ремонт и асфальтирование дорог: дер.Бутковичи- дер.Брод – дер. Домкино); 

поворот с федеральной трассы до Иоанно-Богословского монастыря  

5. Строительство Дома культуры пос.Скреблово  

6. Строительство газопровода пос.Межозерный – пос.Скреблово  

7. Строительство газовых котельных в пос.Скреблово и пос.Межозерный 

8. Газификация населенных пунктов Скребловского сельского поселения 

9. Строительство спортивного стадиона в пос.Межозерный 

 

Торковичское сельское поселение 

1. Строительство Дома культуры в пос.Торковичи  

2. Ремонт и обустройство дорог местного значения.  

3. Строительство распределительного газопровода, газификация частного сектора в 

пос.Торковичи 

4. Благоустройство поселения в рамках программы «Комфортная среда» 

5. Устройство контейнерных площадок 

6. Замена фонарей уличного освещения 

7. Устройство пожарного водоема в дер.Петрушина Гора 

 

Ям-Тесовское сельское поселение 

1. Ремонт кровли жилых домов пос. Ям-Тесово и пос. Приозерный 

2. Ремонт Дома культуры пос. Ям-Тесово.  

3. Строительство ФАПа пос. Ям-Тесово, в пос.Приозерный 

4. Строительство артезианской скважины в пос.Приозерный  

5. Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в 

пос.Приозерный.  

6. Ремонт пожарных водоемов пос.Приозерный, дер Ям-Тесово 

7. Строительство источников пожарного водоснабжения в населенных пунктах 

поселения 

8. Ремонт систем уличного освещения в населенных пунктах поселения 

9. Ремонт дорожно-уличной сети поселения 

 


