Предвыборная программа
местного отделения партии "Единая Россия" на выборах
депутатов Советов депутатов муниципальных образований
Гатчинского муниципального района.
Программа принята конференцией
Гатчинского местного отделения партии "Единая Россия"

14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов в городских и сельских
поселений Гатчинского муниципального района. Гатчинское местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - единственная политическая сила, которая полномасштабно
участвует в этих выборах: мы выдвинули кандидатов на все 212 мандатов в советы
депутатов городских и сельских поселений района.




















Вырицкое городское поселение
Ремонт и реконструкция детских спортивных площадок.
Перевод котельной поликлиники на газовое топливо
Реконструкция участка канализационного коллектора
Гатчинское городское поселение
Реализация региональной программы капитального ремонта
Переселение из ветхого и аварийного фонда
Газификация жилых домов и помещений муниципального жилого фонда
Реализация программы «Доступная среда для инвалидов взрослых и детей»
Дружногорское сельское поселение
Строительство блок-модульной котельной в п. Дружная Горка
Строительство напорного канализационного коллектора Дружная Горка-Лампово
Капитальный ремонт асфальтового покрытия
Коммунарское городское поселение
Установка автобусных остановок в садоводстве Рассвет
Сиверское городское поселение
Благоустройство мест сгоревших домов муниципального жилого фонда
Создание парка для отдыха и развлечений
Строительство ливневой канализации
Оснащение современным оборудованием спортивного зала школы № 2
Таицкое городское поселение
Строительство пожарной части
Газификация поселения
Ремонт железнодорожного переезда
Ремонт дорожного покрытия
Большеколпанское сельское поселение








































Ремонт улично-дорожной сети д.Вопша
Ремонт дворовых территорий
Ремонт фасада Дома культуры
Переселение граждан из аварийного жилого фонда
Веревское сельское поселение
Газоснабжение населенных пунктов
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса
Строительство детского сада
Войсковицкое сельское поселение
Организация, содержание и обслуживание жилого фонда
Ремонт асфальтового покрытия
Газификация частных домовладений
Ремонт большого зала Дома культуры
Елизаветинское сельское поселение
Ремонт дорожного покрытия
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Реставрация колонок и колодцев
Продолжение работ по газификации поселения
Кобринское сельское поселение
Газификация населенных пунктов
Замена котлов горячего водоснабжения в п. Суйда
Реконструкция линий электропередач
Новосветское сельское поселение
Борьба с борщевиком
Ремонт и реконструкция выгребных ям в п.Пригородный
Очистка озера п.Торфяное
Ремонт дорог
Пудомягское сельское поселение
Строительство детского сада
Оборудование детской площадки
Реконструкция линии электроперердач
Пудостьское сельское поселение
Реконструкция хоккейной коробки в п.Терволово
Установка модульной котельной
Рождественское сельское поселение
Строительство Дома культуры
Строительство фельдшерско-акушерского пункта п. Дивенский
Ремонт водонапорных башен
Асфальтирование дорожных проездов д. Батово
Сусанинское сельское поселение
Газификация жилого фонда
Проектирование канализационной системы и строительство очистных сооружений
Ремонт дорожного покрытия
Сяськелевское сельское поселение
Развиватие инфраструктуры для массового занятия физической культурой и спортом
Установка электрического отопления в д.Войсковицы
Строительство очистных сооружений
Газификация деревень на территории поселения

