
Предвыборная программа 

  Сланцевского местного отделения  

Ленинградского областного регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

ЗАГРИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

2019-

2024 

1. Обустройство парка «Единство» в дер.Загривье 

2. (освещение, арт-объект, архитектурные формы) 

3. ремонт участков дорог местного значения (д. Втроя, д. Переволок, д. 

Радовель, за МКД №8 в дер.Загривье) 

4. Обустройство подъезда к реке для забора воды  и установка указателей 

направления движения к естественному водоисточнику в дер. Втроя, 

Отрадное, в дер. Степановщина, Скамья, Переволок, Кукин Берег  

5. Обустройство детской игровой площадки в дер.Втроя, у МКД №4,5, 9 в 

дер.Загривье 

6. Ремонт дымовой трубы котельной дер. Загривье 

7. Обустройство мусорных площадок в Загривском поселении (15 штук) 

8. Работы по уничтожению борщевика на землях муниципальной собственности 

9. Валка аварийных деревьев  

10. Разработка генерального плана Загривского сельского поселения 

 

ГОСТИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

2019-

2024 

1. Участие в реализации на территории Гостицкого сельского поселения 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»: 

- благоустройство дворовой территории у домов № 2-3-4, №6-8-10 № 9 дер. 

Гостицы, 

- благоустройство общественной территории у административного здания д. 

Гостицы,  

- благоустройство общественной территории в районе домов 2 и 3а д. 

Гостицы,  

2. Благоустройство дер. Гостицы в рамках реализации областного закона 

Ленинградской области от 15.01.2018 года N 3-оз «О содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

территориях административных центров и городских поселков 

муниципальных образований Ленинградской области»: 

- строительство сцены в зоне отдыха дер. Гостицы, 

- установка оборудования скейт-площадки в д. Гостицы, 

- строительство детской игровой зоны, озеленение территории зоны отдыха 

-строительство мемориала павшим в годы Великой Отечественной Войны в 

дер. Гостицы 

- благоустройство территории у дома № 2 и детского сада в дер. Гостицы, 

- устройство уличного освещения ул. Северная д. Гостицы. 

3. Строительство в дер. Гостицы здания фельдшерско-акушерского пункта 

(ФАП). 

4. Благоустройство населенных пунктов Гостицкого сельского поселения в 

рамках реализации областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 № 

147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 

содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на частях территорий муниципальных образований 

Ленинградской области»:  

- Устройство контейнерных площадок в населенных пунктах (д. Демешкин 

 

 



Перевоз, д. Пелеши, д. Березняк, д. Тухтово,д. Подпорожек). 

- приобретение права собственности на мостовой переход в дер. Тухтово, 

- ремонт мостового перехода в дер. Тухтово 

- устройство уличного освещения дороги (новая улица) в дер. Демешкин 

Перевоз 

- устройство асфальтобетонного покрытия от съезда до детской площадки в 

дер. Демешкин Перевоз. 

- обустройство детской площадки в дер. Демешкин Перевоз, 

- обустройство детской площадки п. Сельхозтехника. 

- обустройство зоны отдыха (общественной территории) у дома №3 в пос. 

Сельхозтехника 

- установка новых скамеек у МКД и общественных местах в пос. 

Сельхозтехника, 

- валка аварийных деревьев в населенных пунктах, 

- расчистка водосточных канав в д. Пелеши, 

- обновление инвентаря пожарных щитов в населенных пунктах. 

5. Ремонт дороги общего пользования местного значения от региональной 

дороги к КНС. 

6. Ремонт встроенного помещения «Институт третьего возраста» Дома 

Культуры п. Сельхозтехника, 

7. Участие в программах ЛО на выполнения капитального ремонта тепловых 

сетей д. Гостицы, п. Сельхозтехника. 

8. Проектирование и строительство на территории Гостицкого сельского 

поселения автомобильных дорог в зоне предназначенной для ИЖС (ул. 

Северная, ул. Луговая) 

НОВОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

2019-

2024 

1. Устройство основания для детских площадок  (д. Гусева Гора, Дубок),  

2. Приобретение и установка дополнительного провода уличного освещения (д. 

Кислино, Ждовля, Малафьевка, Воронино, Рыжиково, Марьково, Новая Нива, 

Заовражье, Дубок),  

3. Ремонт колодцев общего пользования в населенных пунктах: Филатово. 

Гусева Гора. Кислино – 2 шт., Малафьевка, Шавково, Каменец, Малышева 

Гора; 

4. Чистка мелиоративной канавы в д. Заовражье; 

5. Устройство площадки для схода граждан в д. Куричек; 

6. Приобретение информационных стендов в населенные пункты – Рудно, 

Куричек, Изборовье-2. Малафьевка; 

7. устройство контейнерной площадки около МКД в д. Гусева Гора. 

8. Замена светильников уличного освещения на светодиодные с установкой 

дополнительных опор в д. Новоселье (3-ОЗ) 

9. Ремонт помещения тренажерного зала 

10. Приобретение спортивных тренажеров 

11. Ремонт памятников братских захоронений и благоустройство территории 

около мемориалов. 

12. Приобретение предметов благоустройства (скамейки) 10,  

13. Спиливание аварийных деревьев, 

14. Установка светодиодных светильников, приборов учета электроэнергии с 

фотореле времени,  

15. Устройство подъезда к пожарному водоему д. Жилино,  

16. Приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

 



инвентаря; 

17. Борьба с борщевиком Сосновского. 

18.  Замена участка труб теплоснабжения № 19 до колодца № 16. (3-ОЗ) 

19.  Ремонт дорог общего пользования местного значения,  

20. Устройство подъезда к естественному пожарному водоему в д. Рудно, 

21. Спиливание аварийных деревьев; 

22.  Строительство летней сцены возле СДК Рудно в д. Гусева Гора. 

23. Борьба с борщевиком Сосновского. 

24. Устройство подъездной дороги и благоустройство родника в д. Новоселье (3-

ОЗ) 

25. Устройство подъездного пути и благоустройство родника в д. Гусева Гора,  

26. Чистка мелиоративных канав, 

27. ремонт колодцев, 

28. Приобретение щебня на ремонт дорог общего пользования местного значения; 

29. Борьба с борщевиком Сосновского. 

30. Замена участка теплотрассы от колодца № 16 до МКД №3 (3-ОЗ) 

31.  Устройство основания и установка детской площадки в д. Заовражье,  

32.  Приобретение и установка знаков дорожного движение в населенных пунктах 

поселения. 

33. Чистка пожарных водоемов; 

34. Борьба с борщевиком Сосновского. 

35.  Асфальтирование пешеходных дорожек в д. Новоселье (3-ОЗ) 

СТАРОПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

2019-

2024 

1. Приведение в нормативное состояние дорог местного значения 

2. Обустройство детских площадок в населенных пунктах поселения.  

3. Обустройство подъезда к водным объектам 

4. Обустройство мест отдыха возле водоемов (пляжи) 

5. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения  

6. Борьба с борщевиком 

7. Освещение дорог местного значения 

8. Установка дорожных знаков на границе населенных пунктов 

ВЫСКАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

2019 

- 

2024 

1. Продолжение газификации частных домовладений дер. Выскатка - - 

планируется подать заявку в комитет по ТЭК для получения субсидии на 

проектирование, строительство газопровода к вновь образованным участкам 

по ул. Парковая, Клубная дер. Выскатка;  

2. ремонт и чистка колодцев  

3. благоустройство кладбища дер. Выскатка; 

4. валка аварийных деревьев, 

5. ремонт участков дорог местного значения; 

6. установка контейнерных площадок; 

7. обработка территории населенных пунктов от борщевика Сосновского;  

8. установка информационных щитов; 

9. приобретение и установка противопожарного оборудования; 

10. установка детских и спортивных площадок; 

11. капитальный ремонт спортивного и тренажерного залов в культурно-

спортивно-досуговом центре д. Выскатка, Дома культуры дер. Выскатка;  

12. обустройство пандуса для маломобильных групп населения к зданию 

администрации; 

13. благоустройство дворовых территорий: дома 3, 4, 16 по ул. Садовая, дома 



28,26 по ул. Садовая, дома 5, 2, 22, 18 по ул. Садовая, дома 14, 15, 21, 23 по ул. 

Садовая, двух общественных территорий по программе «Формирование 

комфортной городской среды»; 

14. обустройство парка; 

15. обустройство и постановка на учет искусственных пожарных водоемов; 

16. межевание, постановка на учет, благоустройство кладбищ, расположенных на 

территории Выскатского сельского поселения; 

17. установка светофоров на пешеходных переходах рядом с учебными 

заведениями в дер. Выскатка и дорожных знаков на дорогах местного 

значения; 

18. реконструкция аварийных участков теплотрассы; 

19. в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

перенести срок капитального ремонта многоквартирных домов № 3, № 26 ул. 

Садовая, дер. Выскатка, № 1 дер. Большая Руя, № 1 и № 2 дер. Попкова Гора 

на более ранний; 

20. привлечение инвесторов для использования здания бывшего ПТУ, котельной 

(мазутной), что позволит создать новые рабочие места; 

21. обраться в комитет образования с просьбой открыть филиал художественной 

школы в дер. Выскатка; 

ЧЕРНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

2019 

-2024 

1. Ремонт дорог в п.Черновское  

2. Очистка и углубление ливнесточных канав в п.Черновское 

3. Обустройство приклубной территории (спортивная площадка) в п.Черновское 

4. Проектирование и строительство асфальтированной дороги к ДК и ФАП в 

п.Черновское 

5. Обследование 2-х этажных бараков №7,20 по ул.Шоссейной в п.Черновское 

для признания их аварийными 

6. Обустройство контейнерных площадок с подъездными путями  

7. Устройство пандуса к почтовому отделению в п.Черновское 

8. Ремонт аварийной кровли МКД №3 в д.Монастырек 

9. Переселение и снос аварийных домов №1,2 в д.Монастырек 

10. Постановка на кадастровый учет и оформление в собственность дорог 

поселения и муниципального жилого фонда 

11. Благоустройство площадки для проведения публичных мероприятий в 

д.Монатырек 

12. Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах поселения 

13. Прокладка линии СИП в д.Черно и Большая Боровня  для учета 

электроэнергии 

СЛАНЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

2019 

-2024 

1. Продолжение работ по капитальному ремонту ДК г.Сланцы 

2. Капитальный ремонт ДК СПЗ     в м-не Лучки г. Сланцы 

3. Капитальный ремонт здания школы №3 

4. Ремонт здания Сланцевского краеведческого музея 

5. Укрепление материально-технической базы загородного оздоровительного 

лагеря «Салют» 

6. Реконструкция ПКиО в г.Сланцы 

7. Завершение строительства ФОКа 

8. Ремонт объектов на  стадионе «Химик» 

9. Ремонт административного здания и спортивного зала на стадионе «Шахтер» 

10. Ремонт стоматологической поликлиники 



11. Продолжить обустройство парковой зоны на правом берегу р.Плюсса 

12. Расселение домов по ул. Школьная 

13. Капитальный ремонт жилого фонда 

14. Участие в Программе Комфортная городская среда по благоустройству 

дворовых территорий, обустройству общественных территорий 

15. Ввод в эксплуатацию газопровода ул. Поселковая, Боровая и ДОК 

16. Участие в Программе по газификации жилых домов частного сектора города 

Сланцы 

17. Реконструкция  системы уличного освещения 

18. Восстановление дренажной системы 

19. Строительство ФОК 

20. Капитальный ремонт здания  ЗАГСа 

21. Строительство детских площадок 

22. Строительство спортивных площадок 

23. Открытие коворкинг центра 

24. Капитальный ремонт образовательных учреждений 

25. Благоустройство «Северной окраины» 

26. Реализация мероприятий по энергосбережению 

27. Капитальный ремонт и реконструкция инженерной инфраструктуры города 

 


