Утверждаю
заместителъ Губерпатора Брянской
области, заместитель председателя
межведомственной комиссии

А.М. Жиryнов

протокол

заседания межведомственной
комиссии Брянской области по обеспечению
реализаЦии приоритетного проекга <Формирование
совремешной
городской среды>) на терриrор""'Ьрянской
областш
при Губернаторе Брянской области
28 иrоня 2017 r.

предеедательствовал:
Жиryнов Александр
михайлович

меститель председателя межведомственной
комиссии

Присугствовали:
члены межведомственной комиссии,
согласно распоряжению Губернатора
Брянской области от 27 .02.2017
г. Jф l34-рг, приглашенные (список
ф"пчrчется)
КворуМ для голоСованиrI межведомственной
комиссии цмеется.

повестка заседания;
1, отчеТ об испоЛнениИ муниципаJIьными
образованиями области муницип€Lлъных программ кФормирование
комфортноЙ горол.кой среды>;
2, об утверждении отчета о
реализации мероприятий no бпаrоустройству
дворовьIх территорий в
р€tIиках приоритетного проекта кФормирование
ком,

3. об угверждении отчета о
реализации мероприятий по благоустройству
мест массового отдых населения
По цервому вопросу повестки заседания
выступнли:
заместитель председателя комитета
по Жкх Ьр"п.*ои-городской администрации Пацинский Ю.в.
1.

2

с.Е.

заместитель главы Клинцовской городской администрации Кривенко

глава Белоберезковской поселковой администрации Трубчевского района Садовская И.Ф.
2. По второму вопросу повестки заседания выступили:
директор департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области Андрианов О.ts,
3. По третьему вопросу повестки заседания выступил директор департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области Андрианов О.В.

Заслушав информацию о ре€Lлизации на территории Брянской области
муниципальных программ формирования современной городской среды

РЕШИЛИ:

l.

По первому вопросу информацию по реализации муниципальных

про-

грамм <Формирование комфортной городской .среды) принять к сведению.
Главам муниципаJIьных образований Брянска, Клинцов, Сельцо, Фокино, Новозыбкова, dятьковского, Ивотского, Бытошского, Любохонского, Карачевского,
Погарского, Севского, Суражского, Белоберезковского,Унечского городских
поселений и Глинищевского сельского поселения обеспечить реализацию про-

ектовв20l7год.

2,

По второму вопросу утвердить форму отчета о реализации мерогtриятий
по благоустроЙству дворовых территориЙ в рамках приоритетного проекта
<Формирование комфортной городской среды) для размещения в Госуларственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС
}ккх).
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средств фелерального бюджета
средств региона_пьного бюджета
средств муниципального бюджета
средств всего
Количество муниципалитетов
получателеи
субсидий
численность
граждан
в
муниципалитете
(тыс.чел)
Количество дворовых территорий, которые
должны быть благоустроены за2017 год

8

9

l0

Количество общественных территорий, которые
должны быть благоустроены за2017 год
Количество общественных территорий, благоустройство которых уже завершено

показатель
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С{qцп gлц1 пр9]9{9л q з!9д?цц1 щ4Р_ щ
Количество муниципальных образований, в которых фактически реализуются мероприятия в
2017 г
Численность граждан муниципальных образований, в которых фактически реализуются меDопDиятия в 2017 г

По третьему вопросу утвердить форrу отчета о реаJIизации мероприятии
по благоустройству мест массового отдых населения в рамках приоритетного
гIроекта <Формирование комфортной городской среды) для разМещения в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
a

J.

(гис жкх).
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наименование показателя
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сумма средств федерального бюджета

Счмма средств регионаJIьного бюджета
Сумма средств муниципального бюдщ9]q
сумма средств всего
Количество муниципалитетов - получателей
субсидий
муниципалитете
в
граждан
численность
(тыс.чел)
Количество городских парков, которые должны
быть благоустроены за 2017 год
Количество городских парков, благоустройство
которых уже. завершено благоустроены за 2017
гоД

9

Скан-копия протокола заседания МВК

Протокол вел Сухачев И.В.
заместитель директора департамента
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Брянской области, ответственный секретарь межведомственной комиссии

показатель

