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





























Сланцевское городское поселение
Строительство ледового дворца
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса
Капитальный ремонт здания Записи актов гражданского состояния
Строительство жилых домов для расселения аварийного жилья
Строительство детского сада
Строительство детских площадок
Строительство спортивных площадок
Капитальный ремонт стадиона Детской юношеской спортивной школы
Капитальный ремонт Городского Дома Культуры
Капитальный ремонт библиотек
Создание парковой зоны
Реконструкция воинского захоронения на Северной окраине
Благоустройство территории Парка культуры и отдыха
Благоустройство территорий со строительством пешеходных дорожек и тротуаров
Капитальный ремонт и реконструкция уличной дорожной сети
Устройство центрального газоснабжения жилых домов частного сектора
Строительство канализационных очистных сооружений
Строительство локальных очистных сооружений
Реализация мероприятий по энергосбережению в системе уличного освещения
Восстановление и реконструкция системы водоснабжения и канализации
Реконструкция сетей электроснабжения
Выскатское сельское поселение
Газификация частного сектора
Реконструкция канализационно-очистных сооружений
Проектирование и строительство нового водопровода дер. Попкова Гора
Строительство скважины
Ремонт дорог
Капитальный ремонт тепловых сетей горячего водоснабжения
Гостицкое сельское поселение





































Капитальный ремонт Дома культуры пос. Сельхозтехника
Асфальтирование дороги на дер. Тухтово
Электроснабжение садоводства «Урожай-1»
Капитальный ремонт водопровода и канализационных сетей
Ремонт сетей горячего водоснабжения
Загривское сельское поселение
Восстановление асфальтового покрытия
Строительство нового Дома культуры
Введение в эксплуатацию очистных сооружений
Запуск бассейна школы
Ремонт водонапорной башни
Приобретение и установка светильников уличного освещения
Борьба с борщевиком
Восстановление асфальтового покрытия в дер. Скамья
Благоустройство памятников Великой Отечественной Войны
Строительство общественной бани
Строительство общественных колодцев
Строительство пожарных водоемов
Новосельское сельское поселение
Строительство канализационных очистных сооружений
Асфальтирование дорог
Газификация населенных пунктов
Обустройство пожарных водоемов
Замена сетей холодного водоснабжения
Капитальный ремонт Дома культуры дер. Рудно
Проектирование и строительство водонапорной башни в дер. Гусева Гора
Старопольское сельское поселение
Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Овсище
Ремонт водонапорных башен
Установка пожарных резервуаров в деревнях Лесище, Морди, Подлесье, Русско
Реконструкция котельных
Восстановление горячего водоснабжения в многоквартирных домах
Борьба с борщевиком
Черновское сельское поселение
Газификация поселения
Замена наружных водопроводных сетей
Капитальный ремонт клуба
Электроснабжение дер. Тихвинка
Асфальтирование дорог поселения

