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НАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (2014-2017 г.г.)
Кировское городское поселение
 Строительство 2-х детских садов.
 Строительство не менее 25-тыс. м. в год.
 Реконструкция школьных стадионов.
 Разработка долгосрочной программы энергоэфективности в многоквартирных домах
 Завершение реконструкции городских канализационных очистных сооружений.
 Реконструкция системы теплоснабжения поселка Молодцово.
 Постройка водопровода для водоснабжения мкр Марьино и для обеспечения и
развития северной части г. Кировска.

















Отрадненское городское поселение
Строительство спортивного центра с плавательным бассейном
Строительство детского сада
Газификация п. Строитель и Левый берег реки Тосно
Ремонт кровель
Оборудование детских и спортивных площадок
Ремонт дорог
Переселение граждан из аварийного жилья
Суховское сельское поселение
Капитальный ремонт Центрального сельского дома культуры д.Выстав
Капитальный ремонт системы водоотведения
Ремонт части автодорог
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
Капитальный ремонт кровли бани котельной
Приладожское городское поселение
Ремонт дорог
Строительство водовода
Ремонт лифтового хозяйства
Организация летней занятости молодежи

Шумское сельское поселение
 Капитальный ремонт сельского культурно-досугового центра «Шум»
 Расселение ветхого и аварийного жилья
 Строительство детских площадок
 Ремонт общественной бани
 Ремонт дорог и проездов
 Ремонт крыш многоквартирных домов
Синявинское городское поселение
 Ремонт дорожных покрытий
 Строительство футбольного поля с естественным покрытием
 Оборудование спортивной площадки для игры в волейбол и баскетбол
 Устройство площадки под уличную торговлю
 Благоустройство и установка детских игровых комплексов
 Благоустройство территории вокруг братского воинского захоронения
Путиловское сельское поселение
 Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений
 Проектирование и строительство распределительного и межпоселкового газопровода
 Реконструкция четырех братских воинских захоронений
 Восстановление горячего водоснабжения в многоквартирных домах
Назиевское городское поселение
 Строительство муниципальной котельной
 Привлечение промышленных предприятий на территорию поселения
 Строительство физкультурного комплекса на стадионе
 Ремонт дома культуры
 Ремонт улично-дорожной сети
 Строительство жилья для работников бюджетной сферы
 Строительство нового автомобильного моста через р. Ковра
 Завершение программы расселения ветхого и аварийного жилья
 Ремонт социального общежития
Шлиссельбургское городское поселение
 Строительство очистных сооружений
 Строительство стадиона
 Расселение ветхого и аварийного жилья
 Строительство многоквартирного дома для граждан лишившихся жилья в результате
пожара
 Ремонт дорог
 Капитальный ремонт многоквартирных домов
 Благоустройство детских площадок
 Внедрение
аппаратно-программного
комплекса
автоматизированной
информационной системы "Безопасный город"
Мгинское городское поселение
 Строительство газопровода низкого давления к индивидуальным жилым домам
 Продолжение работ по расселению аварийного жилого фонда
 Устройство детских площадок и рекреационных зон
 Строительство котельных
 Ремонт автомобильных дорог
 Ремонт дворовых территорий
 Строительство спортивных площадок
Павловское городское поселение
 Расселение жителей проживающих в аварийном жилом фонде







Снос аварийных домов
Ремонт дорог
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
Ремонт кровли жилого дома
Строительство газовой котельной

