
Утверждаю 

заместитель Губернатора Брянской 

области, заместитель председателя 

межведомственной комиссии 

 

 

______________ Н.К. Симоненко 

 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии Брянской области по обеспечению 

реализации регионального проекта «Формирование современной  

городской среды» на территории Брянской области 

при Губернаторе Брянской области 

от 29 апреля 2022 года 
 

 

 

Председательствовал: 

 

Симоненко Николай 

Кириллович 

 

– 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. Ход проведения рейтингового голосования в рамках мероприятий 

«Формирование современной городской среды» в 2022 году на территории 

Брянской области по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2023 году. 

2. Организация работы по проведению тендерных процедур на право заключения 

муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству 
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общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях Брянской 

области на объекты благоустройства 2022 года. 

3. Итоги проведения месячника по благоустройству населенных пунктов Брянской 

области.   

 

 

 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

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

области 

 

Заслушав  информацию о ходе проведения рейтингового голосования в 

рамках мероприятий «Формирование современной городской среды» в 2022 году 

на территории Брянской области по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2023 году и проведению тендерных процедур на 

право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 

благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных 

образованиях Брянской области на объекты благоустройства 2022 года, а также 

итоги проведения месячника по благоустройству населенных пунктов Брянской 

области.  

 

РЕШИЛИ: 

 

 

1. Муниципальным образованиям Брянской области продолжить работу по 

реализации масштабной кампании, направленной на максимально широкое 

информирование граждан о проведении рейтингового голосования в рамках 

мероприятий «Формирование современной городской среды» в 2022 году на 

территории Брянской области по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2023 году.  
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2. Принять к сведению информацию по проведению тендерных процедур на 

право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 

благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных 

образованиях Брянской области на объекты благоустройства 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вел Донцов В.А.  

заместитель директора  департамента  

топливно-энергетического комплекса  

и жилищно-коммунального хозяйства  

Брянской области, ответственный  

секретарь межведомственной комиссии            


