
                                                                                                                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к распоряжению главы администрации 

                                                                                                                                                                                                                                       МО «Кош-Агачский район» 

от_______________2016 года №_______ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

По привлечению источников внебюджетного финансирования для строительства малобюджетных спортивных 

сооружений шаговой доступности и развитию муниципально-частного партнерства в Кош-Агачском районе на 

период 2016-2018 годов. 

№ 

п/п 

Дата и 

сроки 

                          Наименование мероприятий 

 

   Ответственные Примечание 

1 Декабрь 

2016г. 

Определить земельные участки для размещения малобюджетных 

спортивных сооружений шаговой доступности на территории МО 

«Кош-Агачский район», строительство которых возможно 

осуществить с применением механизмов МЧП и внебюджетных 

источников. 

Главы сельских поселений   

2 Март 2017г. Оформить земельные участки для размещения малобюджетных 

спортивных сооружений шаговой доступности на территории МО 

«Кош-Агачский район», строительство которых возможно 

осуществить с применением механизмов МЧП и внебюджетных 

источников. 

Главы сельских поселений. 

Отдел строительства, архитектуры, 

имущественных отношений и ЖКХ 

 

3 Декабрь 

2016г.     

Проведение сходов граждан в микрорайонах с. Кош-Агач и 

сельских поселениях  МО «Кош-Агачский район» с включением в 

повестку: «Размещение малобюджетных спортивных сооружений 

шаговой доступности». 

Главы сельских поселений  

4 Февраль 

2017г. 

Проведение инвентаризации муниципальных зданий для 

размещения  спортивных объектов шаговой доступности на 

территории МО «Кош-Агачский район», реконструкцию  которых 

возможно осуществить с применением механизмов МЧП. 

Отдел строительства, архитектуры, 

имущественных отношений и ЖКХ 
 

5 Июнь 2017г. Передача муниципальных зданий инвесторам по положению о 

порядке заключения соглашений о МЧП МО «Кош-Агачский 

район». 

Отдел строительства, архитектуры, 

имущественных отношений и ЖКХ 
 



6 Март  2017г. 

 

 

Для ведения учета сформировать реестр всех малобюджетных 

спортивных сооружений на территории района, в соответствии 

потребностями сельских поселений и отвечающим требованиям 

основным социально-экономическим и техническим показателям 

проектов МЧП.  

Отдел спорта и молодежной 

политики. 
 

7 Апрель  

2017г. 

Утвердить перечень «пилотных площадок и проектов» на 

территории района для запуска и апробирования реализации 

проектов МЧП.  

Отдел экономики, 

предпринимательство и туризма 
 

8 Май 2017г. Подготовить предложения с целью определения возможных мер 

стимулирования для частных инвесторов для применения 

механизмов  МЧП  в отношении создания малобюджетных 

спортивных сооружений на территории района.  

Отдел экономики, 

предпринимательство и туризма 
 

7  Март 2017г. Провести предварительное обсуждение проекта предложения МЧП 

с потенциальными инвесторами, а также финансирующими 

организациями. 

Отдел строительства, архитектуры, 

имущественных отношений и ЖКХ. 

Главы сельских поселений. 

 

8  2017-2018г. Провести процедуры по реализации проектов МЧП на территории 

района в соответствии с федеральным,  региональным и районным 

законодательством. 

Отдел строительства, архитектуры, 

имущественных отношений и ЖКХ 
 

10 Постоянно Сформировать и опубликовать в газете «Чуйские Зори», на 

официальном сайте МО «Кош-Агачский район» по реализации 

проектов МЧП,  и необходимый объѐм информации, для принятия 

потенциальным партнѐром решения об участии в проекте. 

Отдел информационно-

программного технического 

обеспечения МКУ «ЦБМС». 

Редакция газеты «Чуйские Зори» 

 

 


