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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИССИЙ REDI НАПРАВИЛИ ПИСЬМО 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ РАЙОНА ОЗЕРА ОНТАРИО С ИНФОРМАЦИЕЙ О ХОДЕ 

РАБОТ  
  

Комиссия снизит местный взнос с 15 до 5 процентов для всех 
соответствующих квалификационным критериям проектов  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, 
что сопредседатели комиссии по повышению экологической устойчивости и 
экономическому развитию (Resiliency And Economic Development Initiative), 
руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) и исполняющий 
обязанности руководителя корпорации ESD Эрик Гертлер (Eric Gertler) направили 
муниципалитетам региона озера Онтарио (Lake Ontario) письмо с обновленной 
информацией о ходе процесса общинного планирования озера Онтарио.  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
1 октября 2019 г.  

  
Уважаемые муниципалитеты/получатели субсидий REDI:  
  
В связи с завершением этапа общественных обсуждений Инициативы пo 
региональному экономическому развитию (Regional Economic Development 
Initiative, REDI) мы рады представить обновленную информацию.  
  
Во-первых, мы хотели бы поблагодарить вас за ваше участие и поддержку этого 
процесса, в котором были проведены десятки встреч и приняли участие сотни 
людей в восьми округах и пяти регионах. Именно благодаря вашему участию и 
поддержке мы смогли определить проекты, направленные на обеспечение 
незамедлительной и долгосрочной устойчивости общин на озере Онтарио (Lake 
Ontario) и Реке Святого Лаврентия (St. Lawrence River), и выделить проблемы, 
требующие решения для улучшения программы.  
  
Как вам известно, программа Инициативы пo региональному экономическому 
развитию (REDI) и 300 млн долларов США, выделенные на ее цели, 
сосредоточены на повышении устойчивости и экологичности перед с учетом 
сохраняющихся проблем в области окружающей среды. 7 августа 2019 года мы 
объявили, что выделим до 20 миллионов из 300 миллионов долларов на 
расширение нашей Программы ремонта жилых домов (Residential Home Repair 
Program) Министерства жилищного строительства и благоустройства (Department 
of Housing and Community Renewal). Кроме того, мы объявляли, что выделим 
каждому из восьми округов до 15 млн долларов для соответствующих проектов и 



 

 

дополнительное финансирование на общую сумму до 160 млн долларов для 
крупных региональных проектов экономического развития и повышения 
экологичности.  
  
Поскольку участие и ответственность наших партнеров из органов местного 
самоуправления имеет важное значение для определения общественных целей 
и приоритетных потребностей проекта, мы изначально предложили местным или 
окружным органам также принять участие в этих проектах и вложить в них 15 % 
от суммы наших муниципальных грантов. В течение всего этого процесса мы 
слышали опасения по поводу этого местного вклада в размере 15 %. В ответ на 
выраженную финансовую озабоченность Комиссия приняла решение о едином 
снижении местного взноса с 15 % до 5 % для всех отвечающих установленным 
требованиям проектов. Участие местных органов власти имеет важное значение, 
поскольку оно гарантирует приоритет и эффективность добросовестного 
управления.  
  
Кроме того, хотя работа в рамках Инициативы пo региональному экономическому 
развитию (REDI) всегда была сосредоточена на инвестировании в 
муниципальную инфраструктуру обеспечения экологичности, мы слышали от 
многих общин о ценности для местной экономики частного бизнеса, в 
особенности пристаней. Признавая эту ценность, мы решили выделить 30 млн из 
160 млн долларов США на частные бизнес-проекты, направленные на 
повышение экологичности. Программа REDI внесет вклад в размере до 50 % от 
общей стоимости частных проектов по повышению экологичности, не 
превышающий 200 000 долларов. При этом ожидается, что доля местных 
партнеров составит 5 % от общего объема государственного вклада.  
  
Наконец, мы также услышали опасения от владельцев летних домов, которым 
был нанесен материальный ущерб. В то время как в рамках программы 
первоочередное внимание будет уделяться собственникам первичного жилья, мы 
также будем финансировать заявки на владение вторичным жильем в той мере, в 
какой будут доступны средства после решения вопросов, связанных с первичным 
жильем.  
  
Мы верим, что благодаря совместной работе этот подход позволит решить 
основные вопросы, доведенные до нашего внимания. Очевидно, что это трудная 
ситуация для всех участников, но мы находимся на пути к достижению реального 
прогресса.  
  
От имени Комиссии REDI мы признательны общинам, проживающим на озере 
Онтарио (Lake Ontario) и реке Сент-Лоуренс (St. Lawrence River), за их активное 
участие и надеемся в скором времени объявить о присуждении первых грантов.  
  

С уважением,  
  

Комиссар Базиль Сеггос (Basil Seggos)             Исполняющий обязанности 
руководителя Эрик Гертлер (Eric Gertler)  

  
Сопредседатели комиссии REDI  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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