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

18 июля 2014 года
14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов в органы местного
самоуправления. От вашей позиции и взвешенности выбора будут зависеть
преемственность и стабильность власти, развитие экономики и социальной сферы
Волосовского района. Наша предвыборная Программа решает приоритетные задачи:
укрепление стабильности и создание условий для дальнейшего повышения жизненного
уровня наших жителей.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – крупнейшая в стране политическая партия. «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» доказала свою открытость для новых людей и новых идей. Вместе со своими
сторонниками и представителями общественных организаций она отстаивает интересы
большинства россиян. Это единственная партия, представленная на всех уровнях
государственной и муниципальной власти, партия реальных дел.
Открытый диалог депутатов-единороссов всех уровней власти с жителями
Волосовского района обеспечивается через общественную приемную Волосовского
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», общественные приемные депутатов
Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного Собран6ия
Ленинградской области.
Волосовское Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуло в
депутаты органов местного самоуправления кандидатов, способных реализовать
стратегию развития и активно бороться за повышение качества жизни жителей
Волосовского района. У наших кандидатов есть необходимые профессиональные знания и
опыт. Они хорошо знают проблемы Волосовского района и готовы их решать. Оказав
доверие нашим кандидатам, вы поможете сформировать ответственную власть в нашем
районе, обеспечить конструктивную работу представительного органа местного
самоуправления и выполнение социальных обязательств.
Наша совместная созидательная работа обеспечит успешное развитие и
процветание всех жителей Волосовского района!




Волосовское городское поселение
Продолжение реконструкции парка
Ремонт асфальтового покрытия пр. Вингиссара с устройством пешеходных тротуаров






































Продолжение реконструкции здания под архивный отдел администрации МО
Волосовский муниципальный район
Реконструкция читального зала Волосовской городской центральной библиотеки
Запуск завода по производству детского и диетического питания
Строительство спортивных площадок
Благоустройство территории Волосовской средней школы №1
Продолжение реконструкции тепловых сетей
Установка блок-модульных котельных
Бегуницкое сельское поселение
Ремонт дорог
Установка модульной конструкции Сбербанка
Строительство многофункциональной спортивной площадки на базе Бегуницкой
средней общеобразовательной школы
Беседское сельское поселение
Замена уличного освещения в д.Котино
Запуск блок-модульной котельной
Строительство многофункциональной спортивной площадки
Большеврудское сельское поселение
Ходатайство перед управляющим Балтийским ОАО Сбербанка России об установке
банкоматов в д.Большая Вруда
Продолжение ремонта общественной бани
Строительство канализационных очистных сооружений
Губаницкое сельское поселение
Строительство фельдшерско-акушерский пункт в д. Торосово
Ремонт дорог и придомовых территорий
Строительство многофункциональной спортивной площадки в п.Сумино
Зимитицкое сельское поселение
Установка блок-модульной котельной
Ремонт Зимитицкой средней общеобразовательной школы
Изварское сельское поселение
Строительство
спортивной
площадки
на
базе
Изварской
средней
общеобразовательной школы
Газификация д.Лиможа
Калитинское сельское поселение
Ремонт мемориала в д.Большое Заречье
Газификация д.Лисино
Продолжение ремонта Дома культуры
Каложицкое сельское поселение
Строительство фельдшерско-акушерского пункта
Строительство спортивной площадки
Ремонт дороги в д.Ущевицы
Газификация д.Ущевицы
Кикеринское сельское поселение
Начало строительства детского сада
Капитальный ремонт здания школаы со строительством пристройки
Ремонт дорог
Клопицкое сельское поселение
Благоустройство территории
Продолжение газификации
Установка двух детских площадок














Курское сельское поселение
Строительство фельдшерско-акушерского пункта
Реконструкция и переоборудование спортивного зала в Яблоницкой средней
общеобразовательной школе
Строительство канализационных очистных сооружений
Ремонт дорог
Рабитицкое сельское поселение
Газификация поселения
Реконструкция тепловых сетей
Сабское сельское поселение
Продолжение ремонта Сабской средней общеобразовательной школы
Продолжение капитального ремонта Дома культуры
Сельцовское сельское поселение
Открытие предприятия по выпуску оборудования для очистных сооружений ООО
«Аква Пром Проект»
Газификация поселения
Терпилицкое сельское поселение
Ремонт дорог
Ремонт водопроводных сетей

