
 
Предвыборная программа 

Приозерского местного отделения 

Ленинградского областного регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Сегодня на всех уровнях управления нужна политически ответственная, 

профессиональная и эффективная власть, а работоспособность и надежность местной 

власти напрямую зависят от деловых и личных качеств тех, кто будет избран в органы 

муниципального управления. Кандидатов в органы муниципальной власти от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» отличают жизненный опыт и профессиональные знания, 

человеческая порядочность, способность принципиально и настойчиво отстаивать 

интересы своих земляков. Они хорошо знают проблемы своих территорий, способны 

грамотно и эффективно решать вопросы развития муниципального хозяйства.  При 

подготовке настоящей программы кандидаты в депутаты опирались на самые насущные 

и повседневные вопросы жизни муниципальных образований Приозерского района. 

Поэтому эта программа включает конкретные дела, которые предстоит реализовать для 

повышения уровня и качества жизни населения, продолжения дальнейшего социально-

экономического развития Приозерья,  чтобы людям было комфортно жить и работать в 

каждом городском или сельском поселении Приозерского района. Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» отвечает  перед избирателями за работу своих представителей, а каждый из 

них  отвечает перед избирателями и партией за выполнение всех пунктов своей 

предвыборной программы  в  муниципальных образованиях Приозерского района. 

Для реализации этих задач сформулированы следующие приоритеты 

деятельности наших кандидатов   на 2019-2024гг.: 

 

                          Приозерский  муниципальный район 

 

-Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр 

образования" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. 

Связи, д. 13а. 

-Капитальный ремонт стадиона «Юность» г. Приозерск. 

-Капитальный ремонт Громовской СОШ. 

-Капитальный ремонт Петровской СОШ. 

-Капитальный ремонт школьных стадионов. 

-Капитальный ремонт культурного центра «Карнавал» г. Приозерск. 

-Строительство распределительных газопроводов в г. Приозерске. 

1 этап 2 очередь; 

3 этап 2 очередь; 

4 этап; 

5 этап; 

 -Разработка ПСД на строительство ДШИ в пос. Сосново (получение экспертизы  2020 

год). 

 -Разработка ПСД на строительство детского сада на 110 мест с бассейном  в пос. 

Запорожское (получение экспертизы  2020 год). 

 -Разработка ПСД на строительство ДХШ в г. Приозерске (получение экспертизы  2021 

год). 

                           Приозерское городское поселение 

-Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения 

Заречной части г. Приозерска (II зтап). 

-Проектирование и строительство канализационной системы Заводской части  г. 

Приозерска. 

-Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых 

пунктов с погодным и часовым  регулированием в 6 многоквартирных домах г. 

Приозерска. 

-Установка 3-х ЦТП на территории г.Приозерска. 



-Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры в массивах 

индивидуальной жилой застройки г.Приозерска по 105-ОЗ (В массивах ул. Дачный пос. 

и ул. Новая). 

-Реализация мероприятий по строительству подъездов и проездов в массиве по ул. 

Боровая и в районе ручья Пристанный г.Приозерска по  105-ОЗ. 

-Реализация мероприятий по газификации г. Приозерска в части проектирования и 

строительства распределительных газовых сетей для обеспечения  природным газом 

коммунальных, социальных объектов  и жилого фонда. 

-Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий в рамках 

реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 

-В 2019 году благоустройство общественной территории – Зона у ТЦ «Северопарковый»     

(1 этап) и ремонт дворовой территории ул. Калинина, д.27а, 29 и Гастелло 2. 

-Реализация мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда на территории 

МО Приозерского городского поселения, признанного таковым на 01.01.2017 года в 

рамках федерального проекта  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда». Расселение   11 многоквартирных домов. 

-Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных  дорог 

местного значения МО Приозерское городское поселение». 

-Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение капитального 

ремонта». 

-Ремонт пешеходных/автомобильных мостов г.Приозерска. 

                      Сосновское сельское поселение 

-Строительство библиотеки п. Сосново. 

-Устройство скейт-площадки и освещения в общественном парке п. Сосново. 

-Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:                ул. 

Мичуринская, ул. Первомайская пос. Сосново. 

-Благоустройство придомовых территорий муниципального образования. 

-Строительство газопровода п. Колосково. 

-Ремонт сети уличного освещения ул. Железнодорожная, ул. Береговая, ул. Новая, ул. 

Хлебная а пос. Сосново; ул. Сосновая, ул. Нагорная, ул. Лесная, ул. Моховая, на участке 

автомобильной дороги подъезд к пос. пл.69-й км., пос. 69 км. 

                    Запорожское сельское поселение 
-Строительство инженерной инфраструктуры в пос. Денисово. 

-Строительство нового детского сада. 

-Строительство газовой котельной в пос. Запорожское. 

-Оборудование дискозала и зрительного дома культуры в пос. Запорожское 

-Завершение строительства распределительных газопроводов в пос. Пятиречье, пос. 

Запорожское. 

-Обустройство общественной зоны отдыха у Дома культуры пос. Запорожское. 

 

                    Красноозерное сельское поселение 

-Строительство инфраструктуры  на земельные участки представленные по 105-ОЗ. 

-Организация гражданского кладбища. 

-Ремонт детских игровых площадок . 

-Повышение безопасности дорожного движения населенных пунктов . 

-Капитальный ремонт воинских захоронений.  

-Ремонт концертного зала Дома культуры. 

-Ремонт подъездных дорог д. Васильево, д. Силино. 

-Капитальный ремонт бани.  

-Обустройство дворовых и общественных территорий.  

-Формирование ППТ для бесплатного предоставления гражданам земельных участков по 

105-ОЗ. 

-Строительство уличного освещения д. Силино.  

-Капитальный ремонт газовой котельной. 

 

                     Громовское сельское  поселение 



-Газификация:   п.ст.Громово. 

-Строительство газовых котельных в:  п.Громово, п.ст.Громово. 

-Строительство сельской врачебной амбулатории в п.Громово. 

-Ремонт внутренних поселковых дорог в поселках и придомовых территорий. 

-Установка малых игровых форм. 

-Строительство КОС в п.Громово и п.ст.Громово. 

-Строительство ДК в п.Громово. 

-Уличное освещение: п.ст.Громово,  п.Красноармейское,  п.Приладожское 

Ремонт дорог местного значения и придомовой территории:  п.Громово, п.ст.Громово, 

п.Красноармейское. 

 

                     Кузнечнинское  городское поселение 

-Строительство  канализационных очистных сооружений с реконструкцией 

канализационных коллекторов по микрорайону Ровное и КНС 1,2,3.    

-Строительство многоквартирного жилого дома (по программе расселение ветхого  и 

аварийного жилья). 

-Газификация поселка (перевод котельных на газ). 

-Участие в программе «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство 

дворовых и общественных территорий). 

-Ремонт  и содержание улично-дорожной сети поселения.  

 

                      Ларионовское  сельское поселение 

-Замена центральной детской площадки в п. Коммунары. 

-Проектирование и строительство газопровода в п. Починок, Коммунары, Моторное,  

Кротово, Беличье, Ларионово. 

-Проектирование и строительство спортивного комплекса – стадиона в п. Починок. 

-Строительство хоккейной площадки в п. Коммунары. 

-Строительство спортивного комплекса с-стадиона в п. Моторное. 

-Оборудование пожарного пирса в п. Ларионово. 

-Дальнейшее асфальтирование улиц в п. Ларионово, Починок, Коммунары, Моторное. 

 

                    Петровское сельское поселение 

-Капитальный ремонт ДК п. Петровское. 

-Строительство 24-х квартирного жилого дома.  

-Газификация п. Петровское, п. ст. Петяярви. 

-Ремонт дорог общего пользования местного значения.  

-Ремонт сетей теплоснабжения, ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. 

 

                     Мельниковское сельское поселение 

-Строительство распределительных сетей газопровода п. Быково 0,9 км. 

-Строительство распределительных сетей газопровода п. Мельниково 15,9 км.  

-Ремонт и содержание улично-дорожной сети поселения.  

-Строительство газовой котельной. 

 

                      Мичуринское сельское поселение 

-Строительство  около 7 км  распределительных (уличных) газопроводов.  

-Ремонт  и содержание улично-дорожной сети поселения.   

-Работы по монтажу и обустройству детских площадок. 

-Завершение строительства инженерной и транспортной инфраструктуры 

(водопроводная сеть, дороги) на объекте «Массив ИЖС-2» по ул. Больничная Горка. 

-Установка заглубленных контейнеров для сбора ТБО (6-5 куб, 4-3 куб.). 

-Расселение аварийных домов – 4 дома,15 семьи в благоустроенные квартиры на 

территории Приозерского района. 

-Создание единого дизайн-проекта многоквартирного сектора п. Мичуринское. 

-Строительство тротуара по ул. Первомайская от перекрестка с ул. Советской до 

ул.Больничная  и от перекрестка с ул.Льва Кириллова до ул.Придорожная. 

 



                       Раздольевское сельское поселение 

-Завершение строительства инженерной и транспортной инфраструктуры Массива № 1 

малоэтажной жилой застройки д. Раздолье. 

-Строительство водоочистных сооружений и водопровода д. Раздолье. 

-Строительство газовой котельной д. Раздолье. 

-Решение вопроса по ремонту канализационно-очистных сооружений             д. Раздолье. 

-Благоустройство придомовой территории  д. 29 д. Раздолье. 

-Ремонт участка автодороги ул. Урожайная д. Раздолье. 

 

                    Ромашкинское сельское поселение 

-Строительство поселкового газопровода п. Саперное. 

-Строительство поселкового газопровода п. Суходолье. 

-Строительство поселкового газопровода п. Понтонное. 

-Строительство поселкового газопровода п. Речное. 

-Строительство поселкового газопровода п. Лосево. 

-Строительство поселкового газопровода п. Лососево. 

-Капитальный ремонт ДК п. Саперное. 

-Передача имущественного комплекса п. Саперное от Министерства обороны РФ в 

муниципальную собственность (жилой фонд и инфраструктура, земельный участок).  

-Обустройство прибрежной зоны п. Лосево 

-Благоустройство территории перед ДК. п. Ромашки, ДК п. Суходолье. 

 

                     Плодовское сельское поселение 

-Капитальный ремонт Дома Культуры пос. Плодовое (фасад здания и кровля).  

-Ремонт и содержание улично-дорожной сети. 

-Строительство внутрипоселкового газопровода пос. Соловьевка и пос. Плодовое. 

-Капитальный ремонт котельной пос. Плодовое. 

-Обустройство детских игровых зон в пос. Плодовое (ул. Старо-Плодовская), пос. 

Соловьевка. 

-Обустройство пляжа и общественных пространств в пос. Плодовое. 

-Строительство социально значимого объекта «Завершение строительства спортивно-

оздоровительного комплекса, с бассейном на 40 человек». 

 

                      Севастьяновское сельское поселение 

-Ремонт автомобильных дорог поселения. 

-Ремонт административного здания в п. Севастьяново. 

-Ремонт уличного освещения в п. Севастьяново. 

-Установка детской площадки в п. Березово и п. Шушино. 

         Дорогие земляки! Вашим трудом осваивался, развивался и продолжает развиваться 

наше Приозерье. Мы хотим объединить людей ради общего будущего. Только вместе, 

через настойчивую повседневную работу, мы вместе сделаем жизнь комфортной и 

достойной! 

         Мы рассчитываем на вашу поддержку и оправдаем ваше доверие! 


