Предвыборная программа
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Кингисеппского муниципального района.
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Кингисеппского местного отделения партии "Единая Россия"

18 июля 2014
При подготовке настоящей программы опирались на самые насущные и
повседневные вопросы жизни Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области. Поэтому наша программа включает конкретные мероприятия по решению
социально-значимых вопросов на 2014-2019 годы.
Кингисеппское городское поселение












Строительство школы
Строительство детского сада
Строительство физкультурно-оздоравительного комплекса
Капитальный ремонт школьных стадионов
Капитальный ремонт городского дома культуры
Строительство морга
Комплексная застройка микрорайона «Новый Луцк» под индивидуальное
жилищное строительство
Строительство вертолетной площадки для Центральной межрайонной больницы
Ремонт инфекционного отделения Центральной межрайонной больницы
Ремонт спортивных залов школ
Капитальный ремонт ул. Октябрьская
Ивангородское городское поселение

 Строительство заглубленных мусорных контейнеров и приобретение к ним нового
мусоровоза
 Проектирование и строительство ливневой канализации и дренажной системы
 Восстановление реверсного движения по мосту на Парусинку
 Строительство городского стадиона
 Разработка проектно-сметной документации по газификации второй очереди
 Строительство бассейна
 Ремонт Ивангородской больницы
 Реновация Ивагородской средней общеобразовательной школы №2
 Ремонт спортивного зала Ивагородской средней общеобразовательной школы №1

Опольевское сельское поселение
 Ремонт фасада школы
 Ремонт теневых навесов детского сада
 Установка ограждения школы
Фалилеевское сельское поселение
 Строительство площадки для откорма индюшек, мясопереработка с бойней,
зерносушильное производство, кормоцех, тепличное хозяйство
 Капитальный ремонт теневых навесов детского сада
 Ремонт оконных блоков детского сада
Котельское сельское поселение
 Строительство площадки для откорма индюшек, мясопереработка с бойней,
зерносушильное производство, кормоцех, тепличное хозяйство
 Строительство детского сада
 Строительство фермы
 Газоснабжение поселения
 Строительство газопровода Кайболово-Неппово
 Ремонт кровель многоквартирных домов п. Котельский
 Строительство амбулатории
Пустомержское сельское поселение
 Строительство молочно-товарной фермы
 Строительство школы
 Ремонт теневых навесов детского сада
Куземкинское сельское поселение



Ремонт детского сада
Строительство фермы овец
Усть-Лужское сельское поселение




Строительство детского сада
Строительство канализационно-очистных сооружений
Вистинское сельское поселение







Строительство терминала по перевалке минеральных удобрений
Строительство физкультурно-оздоравительного комплекса
Строительство амбулатории
Капитальный ремонт школьного стадиона
Ремонт детского сада
Большелуцкое сельское поселение

 Строительство фермы для производств мяса пекинской утки
 Строительство Мини-завода по глубокой переработке углеводородного сырья
 Строительство многофункциональной спортивной площадки в п.Кингисеппский
 Капитальный ремонт парапета и основания здания Центрального сельского дома
культуры п.Кингисеппский
 Ремонт участка автомобильной дороги д. Александровская Горка
Нежновское сельское поселение

 Ремонт дорог

