
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 Настоящим уведомлением Брянская городская администрация извещает о 
начале общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы города Брянска 
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы»,  
направленной на повышение уровня благоустройства территорий муниципального 
образования «город Брянск» и создание благоприятных условий для проживания и 
отдыха населения  

 Общественное обсуждение проекта подпрограммы осуществляется  в период                   
с 1 апреля 2017 года по 3 мая 2017 года. Обсуждение проводится в соответствии с  
Порядком проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города 
Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы», 
утвержденного постановлением БГА от 30.03.2017 № 1031-п и  предусматривает 
следующие этапы:  

1.1.) по дворовым территориям: 
Направление предложения заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Брянска» на 2016-2019 годы (далее - предложение).  

В целях проведения общественного обсуждения, предложения могут быть 
поданы в электронном или письменном виде по форме согласно Порядку 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы, утвержденного 
постановлением БГА от 30.03.2017 №1031-п. 

 Срок приема предложений от заинтересованных лиц по проекту 
подпрограммы: с 3 апреля по 24 апреля 2017 года.   

Адрес для направления предложений (в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут): 

а) Бежицкая районная администрация: г. Брянск, ул. Комсомольская, 16,    
      кабинет №21. 

Адрес электронной почты: bezadm@yandex.ru 
Контактные телефоны: 8 (4832) 30-81-55; 30-81-66. 

б) Володарская районная администрация: г. Брянск, пер. Волгоградский, 1,  
      кабинет № 27. 

Адрес электронной почты: volodar@online.bryansk.ru 
Контактные телефоны: 8 (4832) 26-15-21; 26-10-54. 

в) Советская районная администрация: г. Брянск, ул. К. Маркса, 10,   
       кабинет  № 200. 

Адрес электронной почты: soviet-adm@yandex.ru 



Контактные телефоны: 8 (4832) 74-27-95; 30-68-65; 30-68-64. 
г) Фокинская районная администрация: г. Брянск, ул. Челюскинцев, 4,  
     кабинет № 1. 

Адрес электронной почты: brfok32@yandex.ru 
Контактные телефоны: 8 (4832) 63-14-07; 73-72-85; 63-12-33. 
 
1.2.) по муниципальной территории общего пользования: 

Направление предложения заинтересованных лиц о включении 
муниципальной территории общего пользования  в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы города Брянска 
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы (далее - 
предложение).  

В целях проведения общественного обсуждения, предложения могут быть 
поданы в электронном или письменном виде по форме согласно Порядку 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Брянска» на 2016-2019 годы наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования, утвержденного постановлением БГА от 30.03.2017 
№ 1031-п. 

Срок приема предложений от заинтересованных лиц по проекту 
подпрограммы: с 3 апреля по 24 апреля 2017 года.   

Адрес для направления предложений (в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут): 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской 
администрации : г. Брянск, пр-т Ленина, 39А, кабинеты № 4 и № 5 

Адрес электронной почты: komitetzkh@yandex.ru 
Контактные телефоны: 8 (4832) 72-13-37; 72-13-71 
 

2) Информация о поступивших предложениях по проекту подпрограммы будет 
размещена на официальном сайте Брянской городской администрации 
http://bga32.ru  

3) Общественной муниципальной комиссией утвержденной Постановлением 
Брянской городской администрацией от 17.03.2017 №883-п (в редакции 
Постановления от 30.03.2017 №1032-п) будет проведена оценка предложений 
заинтересованных лиц к проекту подпрограммы. 

Итоговый протокол о результатах  общественного обсуждения подлежит 
размещению на официальном сайте официальном сайте Брянской городской 
администрации http://bga32.ru не позднее 7 рабочих дней после истечения срока 
общественного обсуждения проекта Подпрограммы. 

Все Постановления находятся в открытом доступе и размещены на 
официальном сайте Брянской городской администрации http://bga32.ru  


