
 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Ланское на выборах депутатов Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Ланское 

Уважаемые жители внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Ланское! 
 

19 сентября 2021 года нам предстоит выбрать депутатов Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Ланское. В ходе избирательных кампаний всех уровней, 

начиная с 2002 года и по сей день Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» постоянно подтверждает 

свои позиции ведущей политической силы региона – наша фракция была и остается самой 

многочисленной в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, а фракции в 

муниципальных советах являются лидирующими в абсолютном большинстве 

внутригородских муниципальных образований.  

Мы выдвинули кандидатами в депутаты людей, обладающих наибольшим авторитетом 

среди населения, которые хорошо знают проблемы своего округа, умеющих не только 

качественно работать, но и брать на себя ответственность за принятые решения. Эти люди 

достойно прошли предварительное партийное голосование и подтвердили свое право 

участвовать в выборах. 

   Главный приоритет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - человек, его благополучие, 

самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и свобод. Партия в течение 

многих лет доказывает свою самостоятельность, способность принимать ответственные 

решения. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это по-настоящему народная партия, в состав которой 

входят учителя, врачи, рабочие, спортсмены, производственники, предприниматели, 
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ЧЕРНАЯ РЕЧКА 
Официальное издание внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское 



работники культуры и искусства! Сила Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее кандидатов – в 

реальных делах, в решении конкретных проблем, которые по-настоящему волнуют людей. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования МО 

Ланское  предлагает к реализации настоящую программу. 

Главной целью местного отделения Партии МО Ланское является реализация 

предвыборной Программы совместно с органами власти всех уровней, активистами, лидерами 

общественного мнения. Каждый из нас хочет видеть свой округ успешным, развивающимся, 

безопасным и комфортным для жизни и работы.  В программу включены ключевые задачи и 

проблемы, которые мы будем последовательно решать. Позиция «работать для людей» - 

теперь должна определять и долгосрочную стратегию, и каждодневную деятельность властей 

всех уровней. И в первую очередь – муниципальных депутатов и глав муниципальных 

образований, так как они – самый близкий к людям уровень власти, именно к ним идут люди 

со своими проблемами. Поэтому основой деятельности власти должна стать забота о простом 

человеке, о его каждодневных нуждах. 

Благоустройство дворов, возведение спортивных и детских площадок, увеличение 

площади зон зеленых насаждений – это основные задачи развития округа на ближайшие годы.  

 

 

 

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ: 

 

 

 Благоустройство внутридворовых территорий; 

 Возведение спортивных и детских площадок; 

 Открытая власть, постоянный диалог с гражданским обществом; 

 Системная забота о ветеранах, пенсионерах и людях с ограниченными возможностями; 

 Патриотическое воспитание молодежи. Укрепление нравственности, сохранение 

культурного наследия; 

 Развитие культуры, спорта и физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Уже сегодня мы наблюдаем результаты реализации программы «Комфортная городская 

среда»: обустроены общественные пространства в округе, современные детские площадки 

позволяют учесть интересы всех групп населения и дарят возможность детям с 

ограниченными возможностями беспрепятственно и безопасно играть на таких площадках. 

Будущие депутаты продолжат работу по данному направлению, планируется обустроить 

придомовые территории в большом количестве дворов района. 

Очень важным является привлечение жителей в реализацию благоустройства 

территорий. Для этого необходимо регулярно проводить встречи и общественные слушания, 

чтобы быть в курсе пожеланий наших жителей, постоянно учитывать их в текущей работе. 

 

 

 

 

ВОЗВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ И ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

 

Поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха 

на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на 

каждом этапе реализации программ благоустройства позволяют создать наилучшие условия 

для комфортной жизни жителей округа. 

Политика развития детского и массового спорта, физической культуры является 

лучшим лекарством от многих физических и социальных недугов. Поэтому важно не только 

реконструировать уже имеющиеся объекты, но и возводить новые качественные спортивные 

площадки. 

Наша важная задача - создание условий как для занятий любительским спортом, так и 

для занятий спортом высоких достижений. Приоритетные задачи местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в развитии физкультуры и спорта:  

 

- содействие укреплению и модернизации материально-технической базы спортивных 

объектов округа; 

 

- контроль качества ремонта спортивных сооружений (участие депутатов в рабочих 

комиссиях); 

 

- оказание содействия по вовлечению жителей района в систематические занятия физической 

культурой и спортом, к сдаче норм ГТО. 

 

- содействие увеличению доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности; 

 

-  строительство спортивных площадок. 

 

            

 

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ 

 

Слушать и слышать людей — это не просто лозунг. Для наших кандидатов — это 

основной принцип работы. Граждане имеют право и должны принимать активное участие во 

всех социально-экономических процессах нашего округа. 

В своей работе представители Партии намерены: 



- обсуждать все основные проблемы поселений с жителями (на публичных слушаниях и 

других предусмотренных законом формах). И принимать решения с учетом мнения жителей; 

 

- совершенствовать работу депутатских приемных, чтобы быть открытыми и доступными, 

чтобы каждый житель мог обратиться к нам лично; 

 

- контролировать выполнение региональных и муниципальных программ, национальных 

проектов, в том числе по благоустройству дворов и придомовых территорий, объектов 

социальной сферы. 

 

 

ПОСТОЯННАЯ ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ, ПЕНСИОНЕРАХ  

И ЛЮДЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за эффективную социальную политику, 

учитывающую интересы жителей поселения и прежде всего – ветеранов войны и труда, 

пенсионеров, и других незащищенных слоев населения. Наши дальнейшие задачи: 

 

- активным образом оказывать информационную поддержку по различным областным и 

федеральным программам;                                                                          

 

- оказывать содействие гражданам при получении социальных услуг; 

 

- контроль за развитием в округе доступной среды, проведением мероприятий по 

оборудование общественных мест, социальных и бытовых учреждений, магазинов пандусами 

для передвижения инвалидов-колясочников. 

 

 

ПРАВИЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА = СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 

 

            Мы должны использовать все возможности для оказания всесторонней помощи 

молодым людям в получении качественного образования и воспитания, создать условия для 

организации досуга, занятий физкультурой и спортом. 

            В целях обеспечения занятости молодежи совместно с центром занятости населения 

периодически проводить ярмарки вакансий. По инициативе партийцев и Молодежного Совета 

МО Ланское проводить субботники, акции, постоянно оказывать помощь престарелым и 

ветеранам.  

 

Для этого необходимо: 

 

- обеспечить всестороннюю поддержку молодежных инициатив и движений; 

 

- усилить пропаганду здорового образа жизни; 

 

- поддержать развитие системы занятости и профориентации молодежи; 

 

 - совершенствовать систему организации детского отдыха, оздоровления и занятости. 

 

 

 

 

  



КУЛЬТУРА: СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ. 

 

 Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена продолжить работу по сохранению культурно-

исторического и природного наследия для будущих поколений, формированию единого 

культурного пространства и обеспечению равного доступа к культурным ценностям всех 

жителей поселения.  

 

Для этого необходимо: 

             

- содействие укреплению и расширению перечня мероприятий, проводимых для жителей 

округа. 

 

 

 

 
Уважаемые жители МО Ланское! 

 

Всех, кто готов поддержать нашу программу действий, мы призываем  

прийти на избирательные участки! 

 

Мы открыто говорим о проблемах и оперативно стараемся их решать совместно с 

местными, региональными органами власти. Поэтому мы смело идем на выборы, идём 

с программой понятным курсом. Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в 

депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся   

с современными вызовами и новыми задачами! 

 

            

 

От вашего выбора зависит будущее нашего округа! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предвыборная программа Местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального образования  

муниципальный округ Автово 

 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования 

Автово идет на выборы депутатов внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва. 

 

Принципы и основные положения предвыборной программы: 

 

1. Создание системы ответственной власти и эффективного управления под 

контролем избирателей 

 

Чтобы быть эффективной, власть должна быть устойчивой, профессиональной и 

негромоздкой, а жители должны знать, с кого спрашивать за решение тех или иных вопросов. 

Сегодня – время открытой власти. В своей работе мы опираемся на позиции лидеров 

общественного мнения и вовлекаем жителей в процессы управления округом и принятия 

решений по ключевым вопросам. Мы будем и дальше вести диалог и приглашать к 

сотрудничеству и консолидации всех, кому небезразлична судьба нашего округа. Настоящая 

эффективность власти – в качественном и своевременном решении каждодневных проблем 

населения. 

 

 Ежемесячное информирование населения о деятельности муниципального совета и 

местной администрации, больше полезной информации, понятной каждому жителю; 

 Прямой непосредственный контакт с жителями округа в целях оперативного 

поступления информации о возникающих проблемах; 

 Контроль за работой жилищно-коммунальных служб, полнотой выполнения ими своих 

непосредственных обязанностей. Чистые дворы и подъезды должны быть доступны 

каждому жителю. 

 

 

2. Благоустройство и экология 

 

Очень важным является привлечение жителей в реализацию благоустройства 

территорий. Для этого необходимо регулярно проводить встречи и общественные слушания, 

чтобы быть в курсе пожеланий жителей, учитывать их в текущей работе. 

 

 Комплексный подход к благоустройству внутридворовых территорий; 

 Создание зон отдыха для всех возрастных групп населения; 

 Оборудование детских игровых и спортивных площадок с установкой современных и 

функциональных игровых и спортивных комплексов; 

 Закупка и развозка торфогрунта, цветочной рассады и декоративных кустов; 

 Проведение экологических акций по раздельному сбору вторсырья на территории 

округа. 

 

3. Социальная поддержка и культурно-массовые мероприятия 

 

На местном уровне нам необходимо и дальше создавать условия для реализации задач, 

связанных с выполнением социальных обязательств перед гражданами. 

 



 Развитие доступной правовой поддержки для жителей; 

 Адресная поддержка инвалидов, малоимущих и одиноких пожилых граждан, 

участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда; 

 Поддержка деятельности общественных организаций, привлечение всех слоев 

населения к общественной жизни округа. 

 

4. Молодежная политика и военно-патриотическое воспитание 

 

Очень важно иметь контакт с молодежью. Молодежь нужно слышать и помогать им 

преодолевать жизненные трудности.  

Органы местного самоуправления должны привлекать к патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения старших товарищей, проживающих в МО Автово. В ходе 

укрепления нравственности и патриотизма младшего поколения органы местного управления 

должны показывать молодёжи собственный пример в виде помощи старшему поколению. 

 

 Создание общественного молодежного объединения в целях усовершенствования 

диалога с молодежью (Молодежный совет муниципального образования); 

 Организация работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи в целях 

сохранения связи поколений; 

 Организация и проведение интерактивных досуговых мероприятий. 

 

 

5. Волонтерская помощь 

  

 С самого начала пандемии была организована работа Волонтерского центра 

«ЕДИНОЙ РОССИИ». Тогда особенно нуждались в поддержке представители старшего 

поколения, медицинские работники, а также люди с хроническими заболеваниями. Работа 

продолжается и по сей день. 

 

 Оказание волонтерской помощи лицам старшего поколения; 

 Оказание поддержки и помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 Развитие Волонтерского центра «ЕДИНОЙ РОССИИ» на территории округа. 
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