
Предвыборная программа                      

  Сосновоборского местного отделения  

Ленинградского областного регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

ДОРОГИ 

1. Добиться выделения средств федерального и (или) регионального бюджета на 

проект реконструкции и строительство автомобильного моста через реку Коваши в 

районе пожарного депо. 

2. Завершить реконструкцию Копорского шоссе от ж/д переезда «80 км» до поворота 

на Вокзальный проезд. 

3. Разработать и утвердить программу включения бесхозных дорог города в состав 

муниципального имущества. Обеспечить разработку на данные дороги проектной 

документации и их последующее строительство в соответствии с нормативными 

требованиями. 

4. Обеспечить выделение средств на строительство муниципальных дорог в 

микрорайоне «Искра» и в Восточном районе города. 

5. Добиться завершения строительства обводной автомобильной дороги вокруг 

строящейся ЛАЭС. 

6. Обеспечить установку недостающих остановочных павильонов на автомобильных 

дорогах в местах посадки (высадки) пассажиров. 

7. Обеспечить постоянный депутатский контроль совместно с общественностью за 

состоянием всех дорог Соснового Бора. Проводить регулярный объезд всех дорог 

(выездные совещания) совместно с главой администрации городского округа. 

8. Обеспечить выделение средств на приобретение дополнительной более 

современной и высокопроизводительной специализированной техники и механизмов для 

уборки и ремонта улиц и внутридворовых проездов. 

 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

1. Завершение разработки проектов межевания микрорайонов города, что позволит 

установить чёткие границы между придомовыми территориями и территориями, за 

содержание которых несёт ответственность муниципалитет. 

2. Совместно с администрацией городского округа ускорить утверждение на уровне 

Правительства Ленинградской области новой редакции Правил землепользования и 

застройки города. 

3. Обеспечить регулярное и своевременное информирование жителей города о 

намечаемой градостроительной деятельности, а также о предполагаемых решениях, 

которые могут повлечь сокращение существующей растительности (деревья и 

кустарники). 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ 

1. Продолжить разработку проектов благоустройства общественных пространств и 

дворовых территорий микрорайонов города с целью создания комфортных условий для 

проживания горожан в каждом микрорайоне города. Реализацию данных проектов 

осуществлять только после их общественного обсуждения с населением и учета 

замечаний и предложений жителей города. 

2. Реализовать проект благоустройства улицы Космонавтов (от Собора до проезда у 

«Эвридики») в районе домов №5 и №29 по проспекту Героев, а также проект 

благоустройства улицы Солнечной (от ДК «Строитель» до Учебного Центра ВМФ). 



3. Продолжить реализацию утвержденной советом депутатов городской программы 

по установки в микрорайонах города детских мини игровых площадок для детей 

дошкольного возраста. 

4. Содействовать завершению строительства велосипедной дорожки от ЛАЭС до 

базы отдыха «Командор». 

5. Обеспечить благоустройство территории вдоль берега реки Глуховки от 

строящегося волейбольного центра до выезда на улицу Соколова. 

6. Завершить работу по определению границ Приморского парка, разработать и 

утвердить проект благоустройства Приморского парка. 

7. Продолжить работу с Правительством Ленинградской области по выделению 

средств на очистку русла реки Глуховка в районе Приморского парка. 

8. Разработать и утвердить порядок принятия решений о строительстве в 

микрорайонах города и во дворах жилых домов дополнительных парковок для личного 

автотранспорта. Обеспечить принятие решений о строительстве дополнительных 

парковок с учетом мнения жителей многоквартирных жилых домов. 

9. Оказать содействие жителям микрорайона «Заречье» в организации 

дополнительной парковки для личного автотранспорта. 

10. Проведение работ по комплексному благоустройству территории, прилегающей к 

многоквартирным жилым домам №3 и №5 по улице Мира. 

11. Обеспечить выполнение работ по реконструкции «Малой Копорской крепости». 

12. Построить в городе в качестве пилотного проекта площадку для выгула домашних 

животных. 

 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

1. Принять меры по ускорению завершения строительства и принятию в 

эксплуатацию репетиционного зала для школы «Балтика». 

2. Взять под депутатский контроль выполнение сроков строительства и принятию в 

эксплуатацию детского сада в микрорайоне №7. 

3. Совместно с администрацией городского округа и депутатами Законодательного 

собрания Ленинградской области добиться включения в федеральные или региональные 

программы строительства в городе закрытого ледового дворца. 

4. Совместно с администрацией городского округа и депутатами Законодательного 

собрания Ленинградской области принять меры по выделению средств областного 

бюджета на организацию (строительство) на территории города либо в его окрестностях 

приюта для бездомных животных. 

5. Совместно с администрацией городского округа и депутатами Законодательного 

собрания Ленинградской области добиться выделения средств областного бюджета на 

строительство в городе государственной ветеринарной клиники. 

6. Обеспечить строительство централизованных инженерных сетей в районе бывшей 

деревни Старое Калище. 

7. Принять меры по обеспечению полной газификации бывших деревень (Липово, 

Ручьи, Старое Калище и т.д.), включая дачные и садоводческие товарищества, 

прилегающие к городской застройке. 


