
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в Брянской области в 2022 году

10 августа 2022 г. г. Брянск
Пр-т Ленина, 33

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Кулешова Татьяна Владимировна -  временно исполняющая 

обязанности заместителя Губернатора Брянской области, председатель 
конкурсной комиссии;

2. Петушкова Галина Васильевна -  заместитель Губернатора 
Брянской области, заместитель председателя конкурсной комиссии;

3. Казорин Андрей Александрович -  заместитель директора 
департамента внутренней политики Брянской области, секретарь конкурсной 
комиссии.

Члены комиссии:

4. Ерохин Михаил Андреевич -  директор департамента 
экономического развития Брянской области;

5. Андрианов Олег Владимирович -  директор департамента ТЭК и 
ЖКХ Брянской области;

6. Захаренко Евгений Николаевич -  директор департамента 
строительства Брянской области;

7. Свинцов Виталий Александрович -  директор департамента 
внутренней политики Брянской области;

8. Пригаро Наталья Владимировна -  исполнительный директор 
ассоциации «Совет муниципальных образований Брянской области (по 
согласованию).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О рассмотрении поступивших заявок муниципальных 

образований Брянской области на региональный этап Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Брянской области.

2. О подведении итогов регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Брянской области.

3. Об определении участников федерального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика».

В работе конкурсной комиссии принимают участие 8 человек из 11.

По 1-му вопросу выступила Т.В. Кулешова -  председатель 
конкурсной комиссии.



В своем выступлении она проинформировал присутствующих о том, 
что для участия в конкурсе были представлены заявки следующих 
муниципальных образований Брянской области:

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами»:

городской округ «город Клинцы» Брянской области;
Ветлевское сельское поселение Мглинского муниципального района 

Брянской области.
В номинации «Градостроительная политика. обеспечение 

благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно- 
коммунального хозяйства»:

городской округ «город Клинцы» Брянской области;
Суражское городское поселение Суражского муниципального района 

Брянской области;
В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный 
город»):

Унечское городское поселение Унечского муниципального района 
Брянской области.

Все представленные заявки выполнены в соответствии с 
требованиями соответствующих методик Министерства экономического 
развития Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации. Также она предложила 
присутствующим ознакомиться с предоставленными заявками.

По 2-му вопросу выступил А.А. Казорин -  секретарь конкурсной 
комиссии.

В своем выступлении он предложил присутствующим с учетом 
результатов рассмотрения заявок профильными исполнительными органами 
государственной власти Брянской области распределить призовые места 
следующим образом.

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами» в соответствии с заключением департамента 
финансов Брянской области итоги не подводить.

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно- 
коммунального хозяйства»:

I место в I категории «Городские округа и городские поселения» 
присудить городскому округу «город Клинцы» Брянской области - 132 балла.

II место в I категории «Городские округа и городские поселения» 
присудить Суражскому городскому поселению Суражского муниципального 
района Брянской области -  67 баллов.

В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством 
внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный 
город»):



I место в I категории «Городские округа и городские поселения» 
присудить Унечскому городскому поселению Унечского муниципального 
района Брянской области.

Голосовали "За" -  % , "против" -  О , "воздержались" -  О .
По 3-му вопросу выступил А. А. Казорин -  секретарь конкурсной 

комиссии.
По итогам обсуждения комиссия РЕШИЛА:
1. Направить для участия в федеральном этапе Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» заявки следующих 
муниципальных образований Брянской области.

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами»:

городской округ «город Клинцы» Брянской области;
В номинации «Градостроительная политика, обеспечение 

благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно- 
коммунального хозяйства»:

городской округ «город Клинцы» Брянской области;
Суражское городское поселение Суражского муниципального района 

Брянской области;
В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный 
город»):

Унечское городское поселение Унечского муниципального района 
Брянской области

2. Департаменту внутренней политики Брянской области подготовить 
необходимый комплект документов для направления заявок муниципальных 
образований для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» в срок до 15.08.2022.

Голосовали "За" -  Ъ  , "против" -  0 , "воздержались" -  О .

Председатель конкурсной комиссии

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии Г.В. Петушкова

Секретарь конкурсной комиссии А.А. Казорин



Члены комиссии:

Ерохин Михаил Андреевич 

Андрианов Олег Владимирови 

Захаренко Евгений Николаевич 

Свинцов Виталий Александрович 

Пригаро Наталья Владимировна


