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14 сентября 2014 года состоятся выборы в органы местного самоуправления
муниципальных образований Тосненского муниципального района
Ленинградской
области. Будут избраны депутаты советов депутатов 7 городских поселений и 5 сельских
поселений.
Местное самоуправление – особый вид власти, она наиболее приближена к народу
и является основой демократии в стране. Это по-настоящему народная власть. Депутаты
муниципальных образований — это те представители местной власти, которые должны
жить нуждами и заботами конкретных жителей поселений, решать их насущные
проблемы. Это те люди, которые по долгу службы обязаны способствовать развитию
территорий и повышению качества жизни проживающего на них населения. Это те люди,
которые будут проводить на местах политику Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», взявшей на себя ответственность за положение дел в стране в
целом и в каждом ее населенном пункте.
Мы хотим, чтобы в представительных и исполнительных органах местного
самоуправления работали люди уважаемые и авторитетные, грамотные и деловые, душой
болеющие за судьбы своих земляков.
Те, кого мы выдвинули в депутаты поселений – именно такие люди. Мы будем
поддерживать их в дальнейшей работе, оказывать содействие в развитии муниципальных
образований, поощрять все добрые начинания на местах.
С чем идет Тосненское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы
в Советы депутатов? Для этого в 2014 – 2016 гг. планируется:
Никольское городское поселение
1.
Строительство школьного стадиона Гимназии №1 гор.Никольское.
2.
Реконструкция стадиона ул.Дачная.
3.
Реконструкция ФОК ул.Дачная
4.
Реконструкция начальной школы под Школу Искусств и библиотеку.
5.
Газификация пос.Гладкое.
6.
Газификация частного сектора п.Перевоз и Белая Дача
7.
Завершение капитального ремонта больницы и поликлиники.
8.
Комплекс мероприятий по общественному контролю за состоянием
экологической обстановки в районе Полигона токсичных отходов «Красный бор».

Любанское городское поселение
1.
Реализация программы газификации частного сектора МКР сторона
«Степана Разина», МКР «Центральный-2», МКР «Горка», МКР «Новый».
2.
Реконструкция дорожного покрытия улицы Ленина и ул.Вокзальная.
3.
Замена водопроводной сети гор.Любань
4.
Строительство стадиона в пос.Любань
5.
Капитальный ремонт ДК «Юбилейный»
6.
Строительство школьного стадиона г.Любань, ул.Алексеенко
Ульяновское городское поселение
1.
Строительство школьного стадиона.
2.
Реализация программы газификации частного сектора МКР «Южный»
(ул.Малинина, ул.Юного Ленинца), ул. К.Маркса, пер.Крупской, ул.Крупской,
ул.Комсомола.
3.
Реконструкция дорожного покрытия ул.Л.Толстого, ул.3-го июля, 1.2.3-я
Колхозная.
4.
Комплекс мероприятий по общественному контролю за состоянием
экологической обстановки в районе Полигона токсичных отходов «Красный бор».
Рябовское городское поселение
1.
Газификация городского поселения Рябово.
2.
Установка светофорного поста ( АД «Россия» - поворот на пос.Рябово)
Форносовское городское поселение
1.
Реконструкция Центральной площади п.Форносово.
2.
Реконструкция системы водоснабжения.
3.
Реконструкция школьного стадиона.
Федоровское сельское поселение
1.
Строительство стадиона.
2.
Строительство спортивного зала школы пос.Форносово
3.
Ремонт уличной осветительной сети д.Аннолово.
Лисинское сельское поселение
1.
Реализация программы газификации Лисинского сельского поселения
2.
Ремонт дорожного полотна п.Лисино-Корпус, п.Радофинниково .
Трубникоборское сельское поселение
1.
Ремонт уличного освещения в д. Бабино по федеральной автодороге
«РОССИЯ»
2.
Ремонт дороги к ул. Мира от Московского шоссе в д. Трубников Бор.
3.
Проведение комплекса работ по уничтожению борщевика в д.Чудской Бор.
Шапкинское сельское поселение
1.
Газификация Шапкинского сельского поселения
Нурменское сельское поселение
1.
Строительство Амбулатории
2.
Строительство стадиона
3.
Строительство очистных сооружений.
Тосненское городское поселение

1.
Реализация программы газификации с.Ушаки, дер.Тарасово дер.Усадище,
дер.Сидорово, дер.Андрианово, дер.Рублево, пос.Строение, д.Жары, п.Георгиевское,
п.Красный Латыш,
2.
Дальнейшая реализация программы газификации частного сектора
гор.Тосно.
3.
Строительство (реконструкция) школьных стадионов МБОУ «СОШ №1»,
МБОУ №3.
4.
Строительство нового лечебного корпуса ЦРБ гор.Тосно.
5.
Строительство Школы Искусств на 400 мест.
6.
Строительство детского сада на 180 мест МКР-3 гор.Тосно.
7.
Строительство водопроводной сети по обеспечению центральным
водоснабжением частного сектора гор.Тосно.
8.
Работы по отведению паводковых вод с территории Тосненского городского
поселения.
Красноборское городское поселение.
1.
Строительство ДК.
2.
Дальнейшая реализация программы газификации частного сектора
городского поселения (444 частных дома).
3.
Комплекс мероприятий по общественному контролю за состоянием
экологической обстановки в районе Полигона токсичных отходов «Красный бор».

