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Вскоре еще 20 проектов присоединятся к Программе
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Эстония-Латвия-Россия получил положительный ответ от Общего Директората по развитию и
сотрудничеству Европейской Комиссии, касательно 20 проектных заявок, которые были
рекомендованы к финансированию Совместным Мониторинговым Комитетом Программы во время
совещания, прошедшего в декабре 2012 года.

Таким

образом, все 20 проектных заявок были одобрены. В своем письме Еврокомиссия

отметила, что достигнут важный результат и подписанные в будущем грант-контракты приведут к
ощутимым результатам на приграничной территории Программы. 18 января результаты процедуры
оценки были подписаны и разосланы официальными письмами заявителям, чьи проектные
заявки были утверждены. В течение 15 дней будут разосланы уведомления тем заявителям, чьи
заявки не прошли финальный отборочный конкурс.

Улучшение инфраструктуры на латвийско-российской границе

Грант-контракт

на сумму 5,8 миллионов евро, софинансируемый Программой приграничного
сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках ЕИСП, был подписан с государственной
акционерной компанией «Государственная недвижимость» в Риге (Латвия) в конце 2012 года.

В

крупномасштабном

проекте

«Реконструкция

пограничного

контрольно-пропускного

пункта
«Виентули»
и
обустройство
пограничного
контрольно-пропускного
пункта «Брунишево»» участвует один партнер из Латвии и два российских партнера:
Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации и
Федеральное государственное казенное учреждение «Росгранстрой». Проект направлен на
улучшение инфраструктурного компонента на латвийско-российских пограничных пунктах
пропуска, тем самым увеличив качественную и количественную способность контрольнопропускных пунктов Виентули/Лудонка и Педедзе/Брунишево.

В декабре 2012 года прошло 6-е очередное совещание СМК
13-14 декабря 2012г. В Риге (Латвия) прошло 6-е очередное совещание Совместного
Мониторингового Комитета Программы. По итогам совещания были одобрены результаты второго
этапа процедуры оценки проектных предложений и список проектов, рекомендованных к
софинансированию в рамках 2-го конкурса проектных предложений.

Также

на совещании члены СМК одобрили необходимые рабочие документы на 2013 год:
Ежегодный рабочий план, План по информационному сопровождению и визуализации, а также
Бюджет технической помощи. Члены Совместного Мониторингового Комитета были ознакомлены с
текущим статусом реализации Программы и результатами крупных мероприятий Программы
за 2012 год. С более подробной информацией и фактами можно ознакомиться в специально
разработанном Информационном Бюллетене.

Уже

известно о предстоящих мероприятиях в 2013 году. Ежегодное мероприятие Программы,
посвященное развитию туризма, пройдет 10-11 июня в Сигулде, Латвия, а День Европейского
Сотрудничества запланирован снова на 21 сентября 2013г. Подробнее о мероприятиях будет
опубликовано на сайте Программы в феврале – www.estlatrus.eu
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