
                                       

Предвыборная программа 

  Тихвинского местного отделения  

Ленинградского областного регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Сегодня местная власть играет одну из главных ролей в решении основных проблем 

жителей Тихвинского района. Поэтому важно, чтобы ее представляли профессионалы – лю-

ди, которые знают, как сделать жизнь своих земляков лучше. 

 

Приоритет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ЧЕЛОВЕК, соблюдение его прав и 

свобод, его благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети.  

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» никогда не давала неисполнимых предвыборных обещаний. 

Сила партии и ее кандидатов – в реальных делах, в решении конкретных проблем, которые 

по-настоящему волнуют людей. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отвечает за качество работы своих 

представителей, и каждый из них персонально отвечает перед избирателями и партией за 

выполнение всех пунктов своей выборной программы.  

Цель местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – создать в Тихвинском рай-

оне условия для поступательного развития городского и сельских поселений, поэтому в де-

путаты органов местного самоуправления партия выдвигает своих кандидатов. Это автори-

тетные, грамотные и мыслящие люди, это прагматики, готовые сделать все возможное для 

решения проблем своих земляков. 

        

Работая вместе – изменим жизнь к лучшему на родной земле! 

 

У нас есть для этого главное! Уникальная, богатая земля и талантливые, работящие 

люди. А значит, у кандидатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» есть реальные основания быть уве-

ренными, что они смогут достичь всех поставленных целей – сделать населенные пункты 

района местом, где комфортно жить и работать, создавать семью и растить детей. 

Главными задачами нашей программы являются продолжение дальнейшего социаль-

но-экономического развития поселений Тихвинского района, достижение достойного уровня 

и качества жизни населения. Для реализации этих задач сформулированы следующие прио-

ритеты деятельности наших кандидатов.   

 

Тихвинский район 

1. Системная поддержка в осуществлении уставной деятельности и тесное взаимодействие с 

социально-ориентированными общественными организациями: «Ветераны (пенсионеры) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образова-

ния Тихвинский муниципальный район Ленинградской области», «Тихвинский Союз офице-

ров запаса в отставке», Ленинградская областная организация Всероссийского общества ин-

валидов, Ленинградская региональная общественная организация ветеранов войны в Афга-

нистане и участников локальных конфликтов «5,45». 

2. Создание максимально комфортных условий для привлечения инвестиций в развитие 

промышленного производства и сельского хозяйства. 

3. Контроль над качеством услуг, предоставляемых населению управляющими компаниями. 

4. Контроль над качеством предоставляемых населению социальных услуг, над созданием 

доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями и маломо-

бильных групп населения. 

5. Контроль над качеством медицинских услуг, предоставляемых населению. 



6. Создание условий для развития туризма, сохранения и пропаганды богатого историческо-

го и культурного наследия Тихвинского края. 

7. Поддержка брендовых проектов в сфере культуры, спорта и молодежной политики, разви-

тие волонтерского движения, патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 

Тихвинское городское поселение 

1. Создание условий для ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения 

(для детей в возрасте от 1 до 3 лет). 

2. Содействие завершению реконструкции сетей теплоснабжения города Тихвина в рамках 

концессионного соглашения с АО «Газпром теплоэнерго», а также реконструкции систем 

теплоснабжения поселков, входящих в состав Тихвинского городского поселения. 

3. Содействие завершению строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бас-

сейном и игровыми залами и установке уличных спортивных площадок в микрорайонах. 

4. Создание условий для реновации здания муниципального общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

5. Контроль над реализацией программы по газификации старой части города и поселков, 

входящих в состав Тихвинского городского поселения. 

6. Контроль над реализацией программы развития городской среды, включая благоустрой-

ство старой части города и комплексное благоустройство дворовых территорий микрорайо-

нов и поселков, входящих в состав Тихвинского городского поселения. 

7. Создание условий для газификации поселка Березовик-1, включая строительство газовой 

котельной мощностью 2,3 МВт. 

8.  Контроль над содержанием детских площадок. 

9. Создание условий для капитального ремонта здания муниципального учреждения «Тих-

винский Районный Дом Культуры». 

10. Контроль над реализацией программы по расселению ветхих аварийных домов и созда-

ние условий для строительства многоквартирного дома для реализации программы. 

11. Содействие в установке памятного знака «Жертвам радиационных катастроф и аварий». 

12. Контроль над реализацией программ ремонта внутриквартальных проездов и дорог, в том 

числе, транспортной развязки на пересечении улицы Победы и Южной объездной дороги, а 

также улицы Центролитовской. 

13. Содействие в оборудовании контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов и крупногабаритного мусора. 

14. Создание условий для обеспечения жильем детей-сирот, педагогов и медицинских работ-

ников. 

15. Содействие в ремонте взрослой поликлиники ГБУ «Тихвинская межрайонная больница». 

 

Борское сельское поселение 
1. Создание условий для строительства газопровода до деревни Бор и строительства в де-

ревне газовой котельной. 

2. Содействие в ремонте культурно-спортивного центра. 

3. Обеспечение участия муниципального образования в приоритетном национальном проек-

те «Формирование комфортной городской среды». 

4. Создание условий для реконструкции канализационных очистных сооружений в деревне 

Бор. 

 

Ганьковское сельское поселение 

1.  Обеспечение замены котлов котельной в деревне Еремина Гора. 

2. Создание условий для реконструкции канализационных очистных сооружений в деревне 

Ганьково. 



 

Горское сельское поселение 

1. Создание условий для реконструкции канализационных очистных сооружений. 

2. Создание условий для восстановления работы водонапорной башни в деревне Горка. 

3. Содействие в решении вопроса о дальнейшем использовании зданий почты, администра-

ции бывшего совхоза и торгового центра. 

4. Поддержка строительства ФАПа в деревне Горка. 

 

Коськовское сельское поселение 

1. Содействие в восстановлении станции обезжелезивания воды. 

2. Привлечение средств на ремонт Косковского досугового центра. 

3. Создание условий для реконструкции канализационных очистных сооружений в деревне 

Коськово. 

 

Мелегежское сельское поселение 

1. Создание условий для реконструкции канализационных очистных сооружений. 

2. Содействие в реконструкции центра культуры и досуга. 

3. Создание условий для ремонта автодороги «Клинец – Остров». 

 

Пашозерское сельское поселение 

1. Включение в региональную программу капитального ремонта дороги «Яшнивицы – 

Хмельозеро – Шугозеро – Ганьково» (75-86 км). 

2. Содействие капитальному ремонту дороги «Кончик – Лукино», включая 3 км асфальтово-

го покрытия по д. Пашозеро. 

3. Создание условий для реконструкции канализационных очистных сооружений в деревне 

Пашозеро. 

 

Шугозерское сельское поселение 

1. Создание условий для реконструкции канализационных очистных сооружений. 

2. Содействие в благоустройстве территории больничного комплекса. 

3. Обеспечение обустройства пешеходных дорожек по улице Советской в поселке Шугозеро. 

4. Создание условий для капитального ремонта автодороги «Шугозеро – Никульское». 

 

Цвылевское сельское поселение 

1. Обеспечение продолжения капитального ремонта культурно-спортивного комплекса в по-

селке Цвылево. 

2. Содействие в строительстве стадиона. 

3. Создание условий для капитального ремонта сетей холодного водоснабжения в поселке 

Цвылево. 

 

Цель местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на предстоящих выборах – 

избрание сильной муниципальной власти.  

 

Наш программный принцип – власть для ЧЕЛОВЕКА, а не ЧЕЛОВЕК для вла-

сти! 

 

Только вместе мы сможем сделать Тихвинский район процветающим, а нашу жизнь – 

благополучной! Нам здесь жить, здесь жить нашим детям и внукам. 

 

 


