
ДЕЛАЛИ, ДЕЛАЕМ и БУДЕМ ДЕЛАТЬ! 

 
 

МЫ - КОМАНДА 

Командой мы можем трудиться во всех направлениях. 

ВЛАСТЬ - ИНСТРУМЕНТ 

Инструментом для достижения нашей цели является власть. 

ЛЮДИ - ЦЕЛЬ 

Целью является создание благоприятной среды для людей. 
 

26 МАЯ, 09:00 - 18:00, ГАРБОЛОВСКАЯ ШКОЛА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

 
    

БОРТОВ 
Михаил 

ГОРЮШКИН 
Александр 

ДУНДУКОВА 
Светлана 

ПРОСВЕТОВ 
Дмитрий 

СТРУКОВ 
Алексей 



КОМАНДНАЯ ПРОГРАММА: 

1. Обустройство и развитие спортивной трассы для лыжных, велосипедных прогулок, бега и оздоровительной 
ходьбы в деревне Гарболово. 

2. Осуществление контроля за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг в муниципальном 
образовании «Куйвозовское сельское поселение» (Гарболово, Матокса, 43 подстанция). 

3. Строительство городка рядом со спортивной трассой (для семейного проведения досуга), организация детско-
юношеской спортивной школы и проведение регулярных соревнований для детей и их родителей. 

4. Реализация программы газификации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» до 
каждого потребителя и строительства современных газовых котельных на территории муниципального 
образования. 

5. Оформление передачи земель Министерства обороны РФ в собственность муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» (Гарболово). 

6. Решение вопросов по сокращению сроков реализации программы капитального ремонта домов 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» (Гарболово,  Матокса, 43-подстанция). 

7. Реализация второго этапа по устранению угрозы здоровью и жизни жителей деревни и окрестностей от 
загрязнения окружающей среды карьеров Вуолы-ЭКО. 

8. Отслеживание, устранение текущих незаконных свалок мусора в муниципальном образовании «Куйвозовское 
сельское поселение» (Гарболово, Матокса). 

9. Переустройство пунктов сбора бытового мусора в населенных пунктах муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» (Гарболово, Матокса, 43 подстанция). 

10. Организация раздельного сбора мусора на территории деревни Гарболово, Матокса, 43 подстанция и правовое 
воспитание граждан по вопросам раздельного сбора мусора. 

11. Благоустройство населенных пунктов Гарболово, Матокса, 43-подстанция с оформлением всех необходимых 
документов согласно действующих регламентов и законодательных актов. 

12. Организация более устойчивой продуктивной и двухсторонней связи жителей с советом депутатов, выявление 
реальных проблем и потребностей обеспечения жизнедеятельности. 

13. Создание спортивных и рукодельных кружков для детей,  в том числе дошкольных, развитие дома культуры 
(молодёжи), НАШЕЙ ТРАССЫ. 

14. Участие в региональных и федеральных программах по вышеперечисленным пунктам. 
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