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Сегодня местная власть самостоятельно решает большинство важных вопросов и
проблем жителей Тихвинского района. Важно, чтобы ее представляли профессионалы –
люди, которые знают, как сделать жизнь своих земляков лучше.
Главный приоритет партии «Единая Россия» - ЧЕЛОВЕК, его благополучие,
самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и свобод.
«Единая Россия» принципиально отказалась от пустых слов и неисполнимых
предвыборных обещаний. Сила партии и ее кандидатов – в реальных делах, в решении
конкретных, а не надуманных проблем, которые по настоящему волнуют людей. «Единая
Россия» берет на себя полную ответственность за качество работы тех людей, которых
она выдвигает. И каждый из них персонально отвечает перед избирателями и партией за
выполнение всех пунктов своей выборной программы.
Цель местного отделения партии «Единой России» – создать в Тихвинском районе
условия для поступательного развития городского и сельских поселений, поэтому в
депутаты органов местного самоуправления партия выдвигает своих кандидатов. Это
авторитетные, грамотные и мыслящие люди, не популисты, а прагматики, готовые с
большой ответственностью взять на себя решение задач и проблем своих земляков.
Работая вместе – изменим жизнь к лучшему на родной земле!
У нас есть все для этого! Уникальная, богатая земля и талантливые, работящие
люди. А это значит, что у кандидатов от «Единой России» есть реальные основания быть
уверенными, что они смогут достичь всех поставленных перед ними целей – сделать
каждый населенный пункт района местом, где комфортно жить и работать, создавать
семью и растить детей.
Главными задачами нашей программы являются продолжение дальнейшего
социально-экономического развития поселений Тихвинского района, достижение
достойного уровня и качества жизни населения. Для реализации этих задач
сформулированы следующие приоритеты деятельности наших кандидатов.
Тихвинский район

1. Создание максимально комфортных условий для привлечения инвестиций в
развитие промышленного производства и сельского хозяйства.
2. Контроль над качеством услуг, предоставляемых населению управляющими
компаниями.
3. Контроль над качеством предоставляемых населению социальных услуг,
созданием доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными
возможностями и маломобильных групп населения.
4. Контроль над качеством медицинских услуг, предоставляемых населению.
5. Создание условий для развития туризма, сохранения и пропаганды богатого
исторического и культурного наследия края.
6. Поддержка брендовых проектов в сфере культуры, спорта и молодежной
политики, развития волонтерского движения.
Тихвинское городское поселение
1. Выдвижение законодательной инициативы о внесении изменения в федеральный
закон от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» с целью замены термина «поселение» на
термин «муниципалитет».
2. Создание условий для ликвидации очереди в дошкольные образовательные
учреждения (для детей в возрасте с 3 до 7 лет).
3. Реконструкция системы теплоснабжения города Тихвина со строительством
новой котельной на 230 МВт. Реконструкция систем теплоснабжения поселков, входящих
в состав Тихвинского городского поселения.
4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и
игровыми залами, а также крытой хоккейной площадки и уличных спортивных площадок
в микрорайонах.
5. Капитальный ремонт Южной объездной дороги и дороги «заводоуправление –
ул. Боровая».
6. Реконструкция системы канализации п. Сарка со строительством локальных
очистных сооружений.
7. Содействие в строительстве приюта для безнадзорных животных.
8. Реализация программы «Газификация» старой части города, усадьбы РТС и
поселков, входящих в состав Тихвинского городского поселения.
9. Реализация программы развития городской среды, включая благоустройство
старой части города и комплексное благоустройство дворовых территорий микрорайонов
и поселков, входящих в состав Тихвинского городского поселения.
10. Установка барельефов на тумбах стелы «Город воинской славы».
11. Содействие в установке памятника воинам-интернационалистам.
12. Создание информационной базы данных «Бессмертный полк».
13. Газификация п. Березовик-1, включая строительство газовой котельной
мощностью 2,3 МВт.
14. Восстановление и ремонт ранее установленных детских площадок.
Коськовское сельское поселение
1. Устройство скважины холодного водоснабжения.
2. Ремонт досугового центра.
3. Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Коськово.
Пашозерское сельское поселение

1. Создание условий для включения в региональную программу капитального
ремонта дороги «Яшнивицы – Хмельозеро – Шугозеро – Ганьково» (75-86 км).
2. Капитальный ремонт помещений культурно-досугового центра.
Шугозерское сельское поселение
1. Реконструкция очистных сооружений.
2. Благоустройство территории больничного комплекса.
Ганьковское сельское поселение
1. Замена котла горячего водоснабжения на котельной № 1.
Борское сельское поселение
1. Строительство газопровода до п. Бор и газовой котельной.
2. Ремонт культурно-спортивного центра.
Горское сельское поселение
1. Реконструкция канализационных очистных сооружений.
2. Ограждение детского сада.
3. Установка детской площадки.
Цвылевское сельское поселение
1. Реконструкция канализационных очистных сооружений.
2. Установка спортивной площадки.
Мелегежское сельское поселение
1. Реконструкция канализационных очистных сооружений.
2. Реконструкция центра культуры и досуга.
3. Проведение противоаварийных работ на объектах культурного наследия:
Никольской церкви, дома семьи Римских-Корсаковых и парка в д. Заручевье.
Местное отделение партии «Единая Россия» готово взять на себя ответственность
за развитие Тихвинского района. Цель «Единой России» на предстоящих выборах –
избрание сильной муниципальной власти.
Наш программный принцип – власть для ЧЕЛОВЕКА, а не ЧЕЛОВЕК для
власти!
Только вместе мы сможем сделать Тихвинский район процветающим, а нашу
жизнь – благополучной! Нам здесь жить, здесь жить нашим детям и внукам.

