
Утверждаю: 

Заместитель Губернатора Брянской 

области, заместитель председателя 

межведомственной комиссии 

 

 

______________ Н.К. Симоненко 

 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии Брянской области по обеспечению 

реализации регионального проекта «Формирование комфортной  

городской среды» на территории Брянской области 

при Губернаторе Брянской области 

 

     от 25 мая 2022 года 
 

     Пресс-центр, 14-30 
 

Председательствовал: 

 

Симоненко Николай 

Кириллович 

 

– Заместитель Губернатора Брянской области, 

заместитель председателя межведомственной 

комиссии 
 

Жигунов Александр 

Михайлович 

 

– заместитель Губернатора Брянской области, 

заместитель председателя межведомственной 

комиссии 

 
 

Жигунов Александр 

Михайлович 

 

– заместитель Губернатора Брянской области, 

заместитель председателя межведомственной 

комиссии 

 
 

Присутствовали: 

 

Члены межведомственной комиссии, согласно распоряжению Губернатора 

Брянской области от 27.02.2017 г. № 134-рг. 

 

Кворум для голосования межведомственной комиссии имеется. 

 

Повестка заседания: 

 
1. Рассмотрение конкурсной заявки города Жуковка. Голосование по 

Проекту. 

2. Рассмотрение конкурсной заявки города Карачев. Голосование по 

Проекту. 

3. Рассмотрение конкурсной заявки города Мглин. Голосование по Проекту. 

4. Рассмотрение конкурсной заявки города Сельцо. Голосование по 

Проекту. 

5. Рассмотрение конкурсной заявки города Стародуб. Голосование по 

Проекту. 
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6. Утверждение конкурсных заявок муниципальных образований Брянской 

области на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды. 

7. Рассмотрение хода реализации в 2022 году мероприятий регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальных 

образованиях Брянской области. 

8. Рассмотрение хода проведения рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, которые будут благоустроены в 2023 году в 

рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 

муниципальных образованиях Брянской области. 

 

1.По первому вопросу повестки заседания выступили: 

О.А. Воронин –глава администрации Жуковского муниципального округа 

2.По второму вопросу повестки заседания выступили:  

Л.В. Филин – глава администрации Карачевского района 

3.По третьему вопросу повестки заседания выступили: 

А.Г. Резунов – глава администрации Мглинского района 

4. По четвертому вопросу повестки заседания выступили:  

И.Л. Васюков – глава администрации города Сельцо 

5. По пятому вопросу повестки заседания выступили: 

А.В. Подольный – глава администрации Стародубского муниципального 

округа 

6.По шестому вопросу повестки заседания выступили: 

В.А. Донцов – заместитель директора департамента ТЭК и ЖКХ 

Брянской области  

7.По седьмому вопросу повестки заседания выступили: 

О.В. Андрианов – директор департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области  

8.По восьмому вопросу повестки заседания выступили: 

О.В. Андрианов – директор департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области  

 

 

 

Заслушав  информацию РЕШИЛИ: 
1. Утвердить конкурсную заявку на участие во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды города 

Жуковка. 

2. Утвердить конкурсную заявку на участие во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды города 

Карачев. 

3. Утвердить конкурсную заявку на участие во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды города 

Мглин. 




