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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЛИЧИИ 32,4 МЛН. ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ НУЖД ДЛЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК   

 
С помощью этого финансирования можно будет улучшить возможности 

общественного транспорта в северных регионах штата 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о наличии 32,4 
млн долларов для финансирования капитальных и производственных 
транспортных нужд сельских районах. Управление финансированием, 
предоставляемым Федеральной администрацией по административным 
перевозкам, осуществляется Департаментом транспорта штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Transportation) в рамках программы грантов для сельских 
районов (Formula Grants for Rural Areas).  
 
"Предоставление эффективного и надежного общественного транспорта в 
сельских районах является необходимым для увеличения мобильности 
пассажиров и доступа к регионам для жителей северных штатов, а также 
способствует обеспечению будущего экономического благосостояния населенных 
районов, – сказал губернатор Куомо. – С помощью финансирования можно 
будет укрепить связь между сельскими районами и небольшими городами, 
поддержать региональный экономический рост и увеличить возможности доступа 
для жителей и посетителей нашего штата". 
 
Эта программа покроет до 80 процентов капитальных затрат и 50 процентов 
производственных затрат, а оставшиеся средства будут предоставлены штатом 
Нью-Йорк и спонсорами проектов. Финансирование могут получить города с 
населением менее 50 тысяч человек. Заявления принимаются от округов, городов 
и племенных органов самоуправления, которые владеют и управляют или имеют 
на подряде транспортные услуги в сельской местности, региональных 
транспортных служб северных регионов штата, а также организаций, 
предоставляющих услуги междугородних перевозок в пределах различных 
округов, непосредственно спонсируемых департаментом NYSDOT. 



 
В рамках программы департамент NYSDOT отдаст предпочтение проектам 
общественного транспорта, которые устраняют транспортные барьеры, а также 
улучшают возможности передвижения в сельской местности, развивают и 
поддерживают методы координации транспортных услуг с другими 
предоставляемыми ведомствами услугами, а также обеспечивают успешную 
программу Intercity Bus, которая развивает участие частных перевозчиков как в 
разработке, так и в предоставлении сельских транспортных услуг. 
 
"Губернатор Куомо знает о том, насколько важен транспорт для людей, и эта 
программа является еще одним способом развития северных регионов, – сказал 
глава Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мэтью Дж. Дрисколл 
(Matthew J. Driscoll).  – Увеличение возможностей передвижения является 
ключевой задачей для укрепления местных экономик и предоставления 
пассажирам возможности выбора". 
 
Финансирование предоставляется по федеральной программе Section 5311, 
которая обеспечит ежегодные производственные нужды транспорта в сельской 
местности, замену существующих маршрутов и создание новых, поддержку новых 
и расширенных систем управления передвижениями, услуги по трудоустройству, 
техническое обслуживание и модернизацию ремонтных депо, а также предоставит 
расширенный спектр услуг для пассажиров, в том числе крытые остановки, 
системы связи и безопасности. 
 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) проводит прием заявок на 
получение этого финансирования до 10 апреля 2017 г. Руководство по программе, 
формы заявок и расписания вебинаров можно найти здесь.  
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