
Реализация приоритетного проекта 
«Дорога к дому» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 



Послание Губернатора 
Новгородской области 

02 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Поручение 

Губернатора 

Новгородской 

области от 

27.12.2018 № 68\ОС  

Цель приоритетного проекта:  
приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 



03 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрации 
муниципальных 
районов Новгородской 
области и городского 
округа Великий 
Новгород 

До 28 февраля 2019 года 
проведение общественных 

Советов 

 
Оформление решения протоколом заседания, сбора 

Администрации 
городских и 
сельских 
поселений 
Новгородской 
области 

До 28 февраля 2019 года 
проведение собрания граждан 



04 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрациям муниципальных районов, городского 
округа Великий Новгород, администрациям  городских и 
сельских поселений Новгородской области для заключения 
соглашения в адрес министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Новгородской области предоставить документы: 
   
• Заявку на получение субсидии; 
• Выписка из реестра муниципальной собственности; 
• Выписка из бюджета; 
• Утвержденную муниципальную программу (плана 

мероприятий на осуществление дорожной деятельности); 
• Положительное заключение государственной экспертизы; 
• Протокол заседания общественного Совета , собрания 

граждан. 

 
 



Изменения в тексте соглашения на формирование муниципальных 
дорожных фондов на2019 года: 

 

Администрации 
муниципальный 
районов Новгородской 
области  

Администрации 
городских и сельских 

поселений 
Новгородской области 

области 

Использовать не менее 50 % от суммы 
субсидии на реализацию инициатив граждан, 
связанных с ремонтом и содержанием 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, высказанных в ходе 
проведения собрания граждан, организуемых 
в соответствии с муниципальным правовым 
актом, утверждающим порядок назначения и 
проведения собраний граждан. 
Обеспечить предоставление протокола 
заседания собрания граждан, организуемых в 
соответствии с  муниципальным правовым 
актом, утверждающим порядок назначения и 
проведения собрания граждан. 

Использовать не менее 50 % от суммы 
субсидии на ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, перечень которых 
согласован с общественным Советом при 
Администрации соответствующего 
муниципального района. 
Обеспечить предоставление перечня, 
согласованного с  общественным Советом. 
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Условие использование субсидии: 
не менее 50 % от общего размера  субсидии 

использовать на приоритетный проект 
«Дорога к дому»   

 "Дорога к дому"  

 субсидия 
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Спасибо 
за внимание! 
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