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Главной целю и задачей депутатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» было, есть и будет
постоянное улучшение качества жизни лодейнопольцев.
Для этого в 2014 – 2019 гг. планируется:
Существенное улучшить инвестиционный климат и условия для ведения бизнес. Эта
задача будет решаться по следующим направлениям:
Создание технопарка в г. Лодейное Поле;
Установление льгот или полное освобождение от налогов, зачисляемых в местные
бюджеты для инвесторов на период строительства объектов;
Ускорение сроков выдачи разрешительной документации;
Сохранение и развитие структур поддержки малого и среднего предпринимательства;
Создание системы подготовки кадров рабочих профессий.
Повысить качество дошкольного, основного, общего и дополнительного образования.
Для этого:
Осуществить реконструкцию или построить новые детские сады в п. Свирьстрой, п.
Янега, п. Мошкино;
Разработать и приступить к реализации программы капитального ремонта детских садов;
Осуществить реконструкцию здания школы №68;
Реконструировать бывшее здание поликлиники под ДЦЭР с организацией молодежного
центра;
Выполнить проектные работы по строительству в г. Лодейное Поле
многофункционального спортзала;
Повысить размер именных стипендий для отличников учебы, победителей региональных
олимпиад и их наставников.
Продолжить работу по развитию культуры. С этой целью:
Создать полноценный центр досуга на базе бывшего Дома офицеров;
Построить ДК в д. Доможирово, отремонтировать клубы в Кондушах, п. Мехбаза;
Закончить капитальный ремонт здания ДНТ;
Разработать и реализовать программу строительства спортивных площадок в местах
отдыха и внутри домовых территорий.
Совершенствование медицинского обслуживания:
Построить ФАП в Яровщине, добиться ремонта ФАПа в п. Свирьстрой;

 Обеспечить жильем медицинских специалистов, прибывающих в район.
5. Повышать качество жилищно-коммунальных услуг, улучшить жилищные условия
жителей района:
 Реконструировать систему водоснабжения и канализования южной части г. Лодейное
Поле (Манинское Поле)
 Реконструировать КОС в п. Рассвет, д. Старая Слобода, п. Янега, д. Тервеничи;
 Построить водопровод в д. Новая Слобода, реконструировать водопровод на
ст. Инема, в п. Янега;
 Продолжить газификацию района. Добиться строительства газопровода на
п.
Рассвет – д. Доможирово. Закончить газификацию п. Янега, довести газификацию г.
Лодейное Поле до 100 %;
 Добиваться строительства газовых котельных в д. Шамокша (природный газ),
п.
Свирьстрой, д. Яровщина (сжиженный газ);
 Капитально отремонтировать 148 многоквартирных домов с общим количеством квартир
3329;
 Разработать и приступить к реализации программы обеспечения населения
г.
Лодейное Поле ГВС;
 Расселить 39 аварийных домов, в том числе:
 Лодейнопольское городское поселение 14 д., 104 кв.
 Янегское сельское поселение 8 д., 25 кв.
 Алеховщинское сельское поселение 12 д., 62 кв.
 Доможировское сельское поселение 5 д., 12 кв.
 За 2015-2016 гг. обеспечить всех граждан, имеющих на это право, бесплатными
земельными участками для ИЖС;
 Обеспечить получение жилищных сертификатов, путем участия в федеральных и
региональных жилищных программах, не менее 110 семей ежегодно;
 Ежегодно ремонтировать не менее 2,5 км дорог и улиц, 2700 м2 дворовых территорий

