Уважаемые жители Буйского муниципального района!
На основании постановления Губернатора Костромской области от 04
февраля 2017 года № 20 «О конкурсном отборе муниципальных образований
Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах» на территории Буйского муниципального
района стартует реализация проектов развития, основанных на
общественных инициативах.
Организатором конкурсного отбора является администрация
Костромской области.
Конкурсный отбор осуществляется ежегодно по следующим
номинациям:
1) комплексное благоустройство современной городской среды;
2) местные инициативы;
3) дорожная деятельность.
Для участия в конкурсном отборе, необходимы проекты развития,
отобранные населением по итогам общественного обсуждения, и
направленные на решение следующих вопросов местного значения:
1) в номинации «Комплексное благоустройство современной городской
среды»:
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
2) в номинации «Местные инициативы»:
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами учреждений культуры;
обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта;
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью;
организация благоустройства территории поселения, включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм, за исключением благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов;
создание условий для обеспечения жителей муниципального
образования услугами связи;
3) в номинации «Дорожная деятельность»:
организация дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов
муниципального района.
Условия конкурса предусматривают софинансирование для реализации
проекта:

в номинации «Комплексное благоустройство современной городской
среды»: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - из
средств местного бюджета и (или) внебюджетных источников, в том числе
трудовое участие граждан не менее 25 % от общей стоимости проекта, и
соответственно 75 % - финансирование из средств регионального бюджета;
в номинации «Местные инициативы» - не менее 30 % из средств
местного бюджета, не менее 20 % внебюджетные источники, в том числе
непосредственное (трудовое) участие граждан в реализации проекта, и 50 %
средства регионального бюджета с объемом субсидий до 3 млн.руб.
в номинации «Дорожная деятельность» - не менее 50 % от общей
стоимости проекта из средств месного бюджета
и внебюджетных
источников, в том числе трудовое участие граждан, и 50 % стоимости
проекта - средства регионального бюджета с объемом субсидий до 3 млн.руб.
Для участия Буйского муниципального района и поселений входящих
в его состав в конкурсном отборе по указанным номинациям необходимы
проекты развития территорий населенных пунктов, предложенные
населением района.
Если у Вас имеются предложения по реализации
проектов развития территорий населенных пунктов района Вам необходимо
представить Ваши предложения по проектам, отобранные населением
Вашего населенного пункта по итогам общественного обсуждения на
собраниях граждан в администрацию Буйского муниципального района:
По первой номинации - в срок до 05 марта 2017 года,
По второй и третьей номинации - в срок до 10 марта 2017 года,
Далее
администрация Буйского муниципального района и
администрации поселений подготовят необходимый пакет документов для
направления в администрацию Костромской области с целью участия
проектов в конкурсном отборе.
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в
администрацию Буйского муниципального района к заместителю главы
администрации Буйского муниципального района по социальным вопросам
Сергею Николаевичу Медведеву: тлф – 4-00-32 и управляющему делами
администрации Буйского муниципального района Оксане Владимировне
Смирновой: тлф: 4-30-27.

