
Предвыборная программа                      

  Подпорожского местного отделения  

Ленинградского областного регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

Муниципальное образование Подпорожское городское поселение 

 

Формулировка 

задачи 

Возможные решения 

Решение 

транспортных 

проблем 

Строительство автодорожного моста через р. Свирь, 2020 - 2022 годы 

(ориентировочная стоимость около 5,0 млрд. рублей). Источники 

финансирования – федеральный и областной бюджеты. 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Строительство стадиона с футбольным полем и искусственным 

покрытием в г. Подпорожье ул. Парковая 14, 2020 год (ориентировочная 

стоимость около 100 млн. рублей.) Источники финансирования – 

федеральный, областной и местный бюджеты. 

Модернизация 

образования 

Строительство средней общеобразовательной школы № 4 на 400 мест, 

2020 -2021годы (проектная стоимость 484 млн.347 тыс.500 рублей в 

ценах 2015 года). Источники финансирования – областной и местный 

бюджеты. 

Качество 

медицины на 

новый уровень 

Реновация здания стационара ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная 

больница» в г. Подпорожье, 2019-2021 годы (ориентировочная 

стоимость около 450 млн. рублей). Источники финансирования – 

областной бюджет. 

Обеспечение 

доступным 

жильем 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым с 01.01.2012 по 01.01.2017 годы (расселяемая площадь - 27,1 

тыс. кв.м.),   

2019 - 2024 годы. Источники финансирования – федеральный, областной 

и местный бюджеты. 

Создание 

условий для 

комфортного 

проживания 

Газификация частного сектора в микрорайонах Погра и Ольховец, 2019 - 

2020 годы (ориентировочная стоимость около 51 млн. рублей). 

Источники финансирования – областной и местный бюджеты. 

Разработка проектно-сметной документации и строительство уличной 

газопроводной сети в микрорайонах Святуха и Варбеги,  2020 - 2022  

годы. 

Источники финансирования – областной и местный бюджеты. 

 

Благоустройство общественных территории (пространств) в рамках 

реализации проекта «Комфортная городская среда», 2020 - 2024 годы (не 

менее 20 млн. рублей ежегодно). Источники финансирования – 

федеральный, областной и местный бюджеты. 

 

Строительство канализационных очистных сооружений в г. Подпорожье 

мощностью 5125 куб. м. в сутки, 2020 - 2021 годы (проектная стоимость 

375 млн. рублей в ценах 2016 года). Источники финансирования – 

федеральный, областной бюджеты. 

 

Проектирование и строительство двух газовых котельных в г. 

Подпорожье, 2019 - 2021годы.  Источники финансирования – областной 

и местный бюджеты. 

 

Муниципальное образование Никольское городское поселение 



 

Формулировка 

задачи 

Возможные решения 

Создание 

условий для 

комфортного 

проживания 

Строительство (реконструкция) канализационных очистных сооружений, 

2021 - 2022 годы. Источник финансирования – областной бюджет. 

 

Капитальный ремонт канализационной насосной станции: ул. Новая, б/н 

(у территории Судоверфи), 2020 - 2021 годы. Источник финансирования 

– областной бюджет. 

 

Капитальный ремонт (замены) не менее 2-х километров водопроводных 

сетей: улица Лисицыной – улица Спортивная - проспект Речного Флота, 

развязка у домов 14 и 16 по улице Новая, 2020 - 2022 годы.  Источник 

финансирования – областной бюджет. 

 

Капитальный ремонт (замена) участков сетей теплоснабжения и горячего 

водоснабжения (улица Лисицыной, Комсомольская, Новая, Сосновая),         

2020 - 2023 годы. Источники финансирования – областной и местный 

бюджеты. 

 

Благоустройство общественных территории (пространств) в рамках 

реализации проекта «Комфортная городская среда», 2020 - 2024 годы (не 

менее 3 млн. рублей ежегодно). Источники финансирования – 

федеральный, областной и местный бюджеты. 

Решение 

транспортных 

проблем 

Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц: проспекта Речного Флота, 

улиц Новая и Свирская, 2020 - 2023 годы (ориентировочная стоимость – 

21 млн. рублей). Источники финансирования – областной и местный 

бюджеты. 

 

Ремонт покрытий щебеночных дорог: улица Лисицыной, Подгорная, 

Набережная, Спортивная, Золотой Носок, 2021 - 2022 годы 

(ориентировочная стоимость – 3,5 млн. рублей). Источники 

финансирования – областной и местный бюджеты. 

 

Строительство щебеночных дорог и проезда к зонам индивидуальной 

жилой застройки улиц: Зелёная, Молодёжная, Песочная, Сосновая, 2020 

- 2021 годы (ориентировочная стоимость – 3 млн. рублей). Источники 

финансирования – областной и местный бюджеты. 

 

Муниципальное образование Вознесенское городское поселение 

 

Формулировка 

задачи 

Возможные решения 

Создание 

условий для 

развития 

культуры 

Реконструкция Вознесенского Дома культуры, 2020 - 2021годы 

(проектная стоимость –199 348,26 тыс. рублей). Источники 

финансирования – областной и местный бюджеты. 

Решение 

транспортных 

проблем 

Устройство асфальтового покрытия участка автомобильной дороги 

регионального значения по улице Западной протяженностью 2 км, 2020 

год. Источник финансирования – областной бюджет. 



Формулировка 

задачи 

Возможные решения 

Обеспечение 

доступным 

жильем 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым с 01.01.2012 по 01.01.2017 годы (расселяемая площадь – 5,6 

тыс.кв.м.), 2019 - 2024 годы. Источники финансирования – 

федеральный, областной и местный бюджеты. 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса п. 

Вознесенье: 

- проектно-изыскательские работы, 2019 – 2020 годы (ориентировочная 

стоимость 1,8млн.руб.). Источник финансирования – местный бюджет. 

- строительно-монтажные работы, 2020-2021годы (ориентировочная 

стоимость 35 млн. рублей). Источники финансирования – областной и 

местный бюджеты. 

Создание 

условий для 

комфортного 

проживания 

Благоустройство общественных территории (пространств) в рамках 

реализации проекта «Комфортная городская среда», 2020 - 2024 годы 

(не менее 3 млн. рублей ежегодно). Источники финансирования – 

федеральный, областной и местный бюджеты. 

 

Муниципальное образование Важинское городское поселение 

 

Формулировка 

задачи 

Возможные решения 

Создание 

условий для 

развития 

культуры 

Проектирование и реконструкция (строительство) Важинского Дома 

культуры, 2021 - 2023годы. Источники финансирования – областной и 

местный бюджеты. 

Создание 

условий для 

комфортного 

проживания 

Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Важинку, 2020 - 

2021 годы. Источники финансирования –  местный бюджет. 

 

Завершение 2-й очереди реконструкции канализационных очистных 

сооружений, 2021-2022 годы. Источник финансирования – областной 

бюджет. 

 

Проведение капитального ремонта здания муниципальной бани, 2019 -  

2020 годы (ориентировочная стоимость – 6 млн. рублей). Источники 

финансирования – местный бюджет. 

 

Благоустройство общественных и дворовых территории (пространств) в 

рамках реализации проекта «Комфортная городская среда», 2020 - 2024 

годы (не менее 3 млн. рублей ежегодно). Источники финансирования – 

федеральный, областной и местный бюджеты. 

 

Муниципальное образование Винницкое сельское поселение 

 

Формулировка 

задачи 

Возможные решения 

Решение 

транспортных 

проблем 

Проведение капитального ремонта автомобильной дороги регионального 

значения ст. Оять – Алеховщина - Плотично в границах с. Винницы, 2019 

-2021 годы. Источник финансирования -  областной бюджет. 

 



Формулировка 

задачи 

Возможные решения 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в селе Винницы (ориентировочная стоимость – 50 млн. 

рублей).  Источники финансирования – областной и местный бюджеты. 

Создание 

условий для 

комфортного 

проживания 

Благоустройство общественных территории (пространств) в рамках 

реализации проекта «Комфортная городская среда», 2020 - 2024 годы (не 

менее 3 млн. рублей ежегодно). Источники финансирования – 

федеральный, областной и местный бюджеты. 

 

Капитальный ремонт (замены) не менее 3-х километров водопроводных 

сетей, 2020 - 2022 годы.  Источник финансирования – областной бюджет. 

 

Капитальный ремонт канализационной насосной станции и замена ее 

оборудования, 2020 - 2021 годы. Источник финансирования – областной 

бюджет. 

Обеспечение 

доступным 

жильем 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым с 01.01.2012 по 01.01.2017 годы (расселяемая площадь –  2,1 тыс. 

кв.м.), 2019-2024 годы. Источники финансирования – федеральный, 

областной и местный бюджеты. 

 


