
Информация  

о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации в 2019 году на территории Брянской области 

региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

(переходящее с 2019 года) 

 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области 23 июня 2020 года. 

Промежуточные результаты мониторинга реализации региональных проектов 

за 1 полугодие 2019 года рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области в июле 2019 года, за 9 месяцев 2019 года рассмотрены 

на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области в октябре 

2019 года, итоги мониторинга за 2019 год рассмотрены в марте 2020 года. 

В соответствии с решениями Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по результатам мониторинга региональных проектов 

директору департамента строительства Брянской области направлены 

информационные письма с предложениями о рассмотрении выявленных 

недостатков и недопущению их в дальнейшем. В установленный в 

информационных письмах срок получены ответы, согласно которым приняты 

соответствующие меры, в том числе усилен контроль за ходом реализации 

региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

Решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области «О 

результатах мониторинга реализации в 2019 году на территории Брянской 

области региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» за 1 полугодие 2019 года»; «О результатах 

мониторинга реализации в 2019 году на территории Брянской области 

региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» за 9 месяцев 2019 года»; «О результатах 

экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в 2019 году на 

территории Брянской области региональных проектов «Дорожная сеть» и 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сняты с контроля. 
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