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№ п/п Пункт программы 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Шумское сельское поселение 

1. Строительство двух газовых котельных в с. Шум 

2. Строительство волейбольной площадки в с.Шум 

3. Асфальтирование дороги с.Шум от дома № 7 до больницы 

4. Благоустройство дворовых территорий с.Шум 

5. 
Строительство блок модульной газовой котельной для Шумской средней общеобразовательной 

школы 

6. 

Расселение аварийного жилищного фонда 

с.Шум ул.ПМК-17 д.18 

с.Шум ул.ПМК-17 д.19 

п.ст.Войбокалоул.Привокзальная д.10 

7. 
Расселение аварийного жилищного фонда 

д.Войпала д.1  

Назиевское городское поселение 

1. Реформирование ЖКХ  

 создание новой управляющей компании 

 строительство блок-модуля в микрорайоне Луговая-Международная 

 Приобретение техники для ремонта дорог и благоустройства территории 

2. Привлечение промышленных предприятий на территорию поселения 
3. Строительство пешеходного перехода через железную дорогу (Работа с ОАО «РЖД») 
4. Строительство физкультурного комплекса на стадионе 
5. Ремонт дома культуры  

 Ремонт системы  теплоснабжения 

 Ремонт помещений 

6. Строительство 2-3 дворовых спортивных площадок 
7. Продолжение ремонта улично-дорожной сети 

 Асфальтирование ул. Октябрьская (завершение) 

 Асфальтирование (завершение работ) Школьного пр. и Комсомольского пр.  

  Ремонт грунтовых дорог 

8. Строительство нового автомобильного моста через р. Ковра 

9. 
Привлечение инвесторов для обустройства парка отдыха у карьера (пляж, лодочная станция, 

игровой комплекс) 

10. 
Продолжение развития рекреационной зоны на землях ЗАО «Горизонт», в соответствии с 

концепцией ландшафтно-исторического памятника, (конная тропа, этническая деревня, лыжная 

база) 
11. Восстановление аллей и тротуаров по Комсомольскому пр. 
12. Установка малых форм в д. Карловка, Васильково, Мучихино 
13. Реконструкция уличного освещения 
14. Обустройство скейт-парка 

Павловское городское поселение 
1. Расселение жителей, проживающих в аварийном жилом фонде: 

п.Дачное, ул. Железнодорожная, д.2 
п.Новинка, ул. Железнодорожная, д.1,2,3,4,5 

2. Ремонт грунтовой дороги д.Горы 
3. 
 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  
п. Павлово, пер. Новый  

4. Ремонт бани п.Павлово (2-й этап) 
5. Проведение проектно-изыскательских работ длястроительства распределительного газопровода д. 



Горы 
Кировское городское поселение 

1. Завершить реконструкцию городских канализационных очистных сооружений. 
2. Завершить замену контейнерных площадок для сбора ТКО на модули заглубленного типа.  
3. Произвести  комплексную реконструкцию территории на ул.Северной в районе магазина 

«Пятерочка»  
4. Строительство нового современного  здания поликлиники в г.Кировске 
5. Произвести комплексную реконструкцию центральной площади г.Кировске (перед зданием 

администрации) 
6. Строительство и ввод в эксплуатацию нового здания школы в г.Кировске на 271 мест 
7. Строительство и ввод в эксплуатацию нового здания детского сада на 180 мест 
8. Строительство катка в старой части города Кировска 
9. Строительство и ввод в эксплуатацию нового здания спортивной школы в городе Кировске 
10. Строительство специализированных площадок для выгула собак. 
11. Ужесточить контроль за деятельностью управляющих организаций с помощью муниципального 

контроля и оказание всемерной помощи активным советам домов. 
12. Произвести благоустройство сквера на ул. Северной («Аллеи Форума»). 
13. Привлечение инвестора для строительства крытого ледового катка с трибунами для зрителей. 

Мгинское городское поселение 
1. Газификация индивидуальных жилых домовв рамках программы газификации 

Ленинградской области: 

 дер. Пухолово,  

 дер. Лезье 

 дер. Сологубовка 

 дер. Петрово 

 дер. Турышкино 

 дер. Муя 

 п.СтараяМалукса 

 п.НоваяМалукса 
2. Продолжение работ по расселению аварийного жилого фонда. 
3. Выполнение работ по благоустройству территории: 

 устройство детских площадок, рекреационных зон в населённых пунктах поселения:  
 благоустройство дворовых территорий. 

4. Продолжение работы по улучшению ситуации с водоснабжением и водоотведением в 

поселении: 
 завершение строительства системы водоснабжения деревень Лезье и Сологубовка; 
 строительство второй очереди водовода «Кировск-Мга» для снабжения жителей п.Мга 

невской водой; 
 реконструкция системы водоснабжения в п. Старая Малукса. 

5. Продолжение работы по улучшению ситуации с теплоснабжением поселения: 
 строительство современных газовых котельных для теплоснабжения и организации 

централизованного снабжения горячей водой населения посёлка Мга; 
 переоборудование котельной в п.СтараяМалуксадля  работы на природном газе; 
 продолжение ремонта тепловых сетей в населённых пунктах поселения. 

6. Продолжение работ в рамках муниципальных программ: 
 реконструкция двух участков автомобильных дорог общего пользования местного значения:  

 ул. Димитрова и участка Комсомольского проспекта: от ул. Майора Жаринова до ул. 

Ленинградская; 

 ремонт остальных автомобильных дорог в поселении; 

 ремонту дворовых территорий в поселении. 
7. Решение в рамках областных программ вопросов строительства:  

 нового сельского клуба в д. Лезье 

 фельдшерско-акушерских пунктов в д.Сологубовка и в п.СтараяМалукса. 
Продолжение ремонта в рамках областной программы здания МКУК «КДЦ «Мга». 

8. Продолжение выполнения работ в рамках условий, поставленных администрацией поселения 

соответствующим структурам ОАО «РЖД» при согласовании проекта реконструкции станции 

Мга ОАО «РЖД»: 
 строительство нового пешеходного перехода через железнодорожные пути в черте г.п. Мга. 



9. Обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры 

и спорта: 
 продолжение работы по согласованию строительства физкультурно-оздоровительного 

комплекса в посёлке Мга; 
 строительство культурно-спортивного комплекса в п. Старая Малукса. 
 строительство спортивных площадок в населённых пунктах Мгинского городского 

поселения. 
10. Продолжение работы по согласованию выкупа (передачи) в муниципальную собственность  

здания ЧДОУ «Детский сад № 10 ОАО «РЖД» 

 
Суховское сельское поселение 

1. Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта 

дер.Лаврово от дома № 32 до дома № 138  

2. Приобретение   щебеночно-  

песчаной смеси для ямочного ремонта участка дорог  

д. Митола, д.Колосарь, д.Леднево, д.Низово,  

д.Бор, 

д.Лемасарь, д.Гавсарь. 

3. Укладка резиновой крошки по адресу: в  д.Сухое 

4. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы под флагом 

«Единой России» 

5. Участие в акциях по благоустройству поселения 

6. Строительство новой школы с дошкольным отделением в д. Сухое 

Путиловское сельское поселение 

1. Проектирование и строительство ледовой хоккейной площадки 

2. Проектирование и строительство парка  

с. Путилово 

3. Проектирование и строительство зоны отдыха в д. Нижняя Шальдиха 

4. Проектирование и строительство моста в д. Поляны, моста в д. Горная Шальдиха через реку 

Рябиновка 

5. Строительство мини котельной в д. Валовщина и с. Путилово 

Синявинское городское поселение 

1. Организация и проведение мероприятий патриотически-воспитательной и социально значимой 

направленности 

2. Благоустройство спортивных объектов 
3. Составление проектной документации: Газоснабжение индивидуальной жилищной застройки по ул. 

Луговая, ул. Лесная, пер. Лесной 

 Обслуживание и ремонт газораспределительной сети 

 Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 

4. Капитальный ремонт дорог (адресная)  

 Содержание дорог местного значения 

5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних  
6. Реализации мероприятий муниципальной Программы 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Синявинскомг.п. на 2019 год" 
Отрадненское городское поселение 
Раздел I. Строительство и ремонт общеобразовательных и детских дошкольных учреждений 

1. Строительство второго здания МБОУ «Лицей г. Отрадное»  
2. Строительство школы 
3. Строительства детского сада 

Раздел II. Развитие культуры и спорта 
1. Строительство спортивного центра с плавательным бассейном  

Раздел III. Развитие и поддержка жилищно – коммунального хозяйства, дорожной деятельности и 

благоустройства города 
1. Реконструкция КОС 
2. Перекладка водопроводных сетей в частном секторе 

3. 
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, 

предоставленных членам многодетных семей  в микрорайоне «Ивановская» 
4. Обустройство парковой зоны (лесополоса) ул. Гагарина  



5. Предоставление земельных участков многодетным семьям  
Раздел IV. Меры по ликвидации аварийного жилого фонда 

1. Переселение граждан из аварийного жилья: 

1.1 
Ул. Ленина д. 6.  
Ул. Строителей д. 10 

Раздел V. Молодежная политика 
1. Организация летней занятости молодежи (работа трудового молодежного отряда) 
2. Создание гражданско-патриотического клуба 

 

 

 


