
ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 26 июня 2015 г. №  206-рп 

 
О ПЛАНЕ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАР-СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА  
 

Рассмотрев предложения структурных подразделений администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, 
исполнительных органов государственной власти области: 

 
1. Утвердить прилагаемый план работы Правительства Брянской 

области, администрации Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области, исполнительных органов государственной власти области 
на второе полугодие 2015 года. 

2. Направить настоящее распоряжение администрациям городов и 
районов области, структурным подразделениям администрации Губернатора 
Брянской области  и Правительства Брянской области, исполнительным 
органам государственной власти и территориальным федеральным органам 
государственной власти для сведения и рекомендации принятия 
аналогичных планов работы. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Брянской области Пилипушко С.Н. 
 
 
 
Временно исполняющий  
обязанности Губернатора                                                                 А.В. Богомаз 
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  Утвержден 
распоряжением Правительства 
Брянской области  

         от 26 июня 2015 г. №  206-рп  
 
 

П  Л  А  Н 
работы Правительства Брянской области, администрации Губернатора   
Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительных 
органов государственной власти области на второе полугодие 2015 года 

 
№ 
пп 

Наименование  Срок  
рассмотрения, 

2015 г. 

Ответственные за 
подготовку и  
проведение 

1 2 3 4 
 

I. Законопроекты, вносимые администрацией Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области на рассмотрение Брянской областной 

Думы 
 

1. Проект закона Брянской 
области «О внесении изменений 
в Закон Брянской области «Об 
охоте и охотничьем хозяйстве 
Брянской области» 
 

июль Мокренко Ю.В.,  
департамент 
природных 
ресурсов и 
экологии Брянской 
области 

2. Проект закона Брянской 
области «О внесении изменений 
в Закон Брянской области «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) в Брянской области» 
 

июль департамент 
культуры 
Брянской области 

3. Проект закона Брянской 
области «О внесении изменений 
в Закон Брянской области «Об 
особо охраняемых природных 
территориях Брянской области» 
 

июль –  
август  

Мокренко Ю.В.,  
департамент 
природных 
ресурсов и 
экологии Брянской 
области 

4. Проект закона Брянской 
области «О защите населения и 
территорий Брянской области 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

июль –  
август  

Сергеев С.А., 
управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
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характера» Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области,  
главное 
управление МЧС 
России по 
Брянской области 
 

5. Проект закона Брянской 
области «Об аварийно-
спасательных службах, 
аварийно-спасательных 
формированиях и статусе 
спасателя Брянской области» 

июль –  
август  

Сергеев С.А., 
управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области,  
главное 
управление МЧС 
России по 
Брянской области 
 

6. Проект закона Брянской 
области «О внесении изменений 
в Закон Брянской области «О 
межбюджетных отношениях в 
Брянской области»  
 

сентябрь департамент 
финансов 
Брянской области 

7. Проект закона Брянской 
области «Об установлении 
единой даты начала 
применения на территории 
Брянской области порядка 
определения налоговой базы по 
налогу на имущество 
физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости 
объектов налогообложения»  
 

сентябрь департамент 
финансов 
Брянской области 

8. Проект закона Брянской 
области «Об установлении 
дифференцированных 
налоговых ставок по налогу, 
взимаемому в связи с 

сентябрь департамент 
финансов 
Брянской области 
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применением упрощенной 
системы налогообложения, для 
отдельных категорий 
налогоплательщиков»  
 

9. Проект закона Брянской 
области «О внесении изменений 
в Закон Брянской области «О 
понижении ставки по налогу на 
прибыль организаций для 
отдельной категории 
налогоплательщиков» 
 

сентябрь департамент 
финансов 
Брянской области 

10. Проект закона Брянской 
области «О внесении изменений 
в Закон Брянской области «О 
налоге на имущество 
организаций» 

сентябрь департамент 
финансов 
Брянской области 

11. Проект федерального закона «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» 
 

сентябрь департамент 
финансов 
Брянской области 

12. Проект закона Брянской 
области «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Брянской области о мерах 
социальной поддержки, 
предоставляемых приемной 
семье и семье опекуна 
(попечителя)» 
 

сентябрь департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 

13. Проект закона Брянской 
области «Об установлении 
величины прожиточного 
минимума пенсионера в 
Брянской области на 2016 год» 
 

сентябрь управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 

14. Проект закона Брянской 
области «Об установлении 
величины прожиточного 
минимума детей для назначения 
ежемесячной денежной 

сентябрь управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
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выплаты семьям при рождении 
третьего ребенка или 
последующих детей в Брянской 
области на 2016 год» 
 
 

Брянской области 

15. Проект закона Брянской 
области «О внесении изменений 
в Закон Брянской области «О 
порядке составления, 
рассмотрения и утверждения 
областного бюджета и бюджета 
территориального 
государственного 
внебюджетного фонда, а также 
порядке представления, 
рассмотрения и утверждения 
отчетности об исполнении 
бюджетов и их внешней 
проверки» 
 

октябрь управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 

16. Проект закона Брянской 
области «Об областном 
бюджете на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 
годов»  
 

ноябрь  департамент 
финансов 
Брянской области 
 

17. Проект закона Брянской 
области «О внесении изменений 
в Закон Брянской области «Об 
охране труда в Брянской 
области» 
 

ноябрь управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

18. Проект закона Брянской 
области «О внесении изменений 
в Закон Брянской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями Брянской 
области в области охраны труда 
и уведомительной регистрации 
территориальных соглашений и 
коллективных договоров» 

ноябрь управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
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19. Проект закона Брянской 
области «О внесении изменений 
в Закон Брянской области «Об 
охране окружающей среды 
Брянской области» 
 

ноябрь  Мокренко Ю.В.,  
департамент 
природных 
ресурсов и 
экологии Брянской 
области 

20. Проект закона Брянской 
области «О внесении изменений 
в Закон Брянской области «Об 
отходах производства и 
потребления» 
 

декабрь  Мокренко Ю.В.,  
департамент 
природных 
ресурсов и 
экологии Брянской 
области 

21. Проект закона Брянской 
области «О внесении изменений 
в Закон Брянской области «Об 
областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 
2017 годов» 
 

II полугодие  департамент 
финансов 
Брянской области 

22. Проект закона Брянской 
области «О внесении изменений 
в Закон Брянской области «О 
применении индивидуальными 
предпринимателями патентной 
системы налогообложения на 
территории Брянской области» 
 

III квартал  Кобозев М.С.,  
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

 
II. Вопросы, вносимые администрацией Губернатора Брянской области и  

Правительства Брянской области на рассмотрение Брянской областной Думы 

1. О внесении изменений в 
Положение Брянской области о 
присвоении звания «Мастер 
декоративно-прикладного 
искусства, народных промыслов 
и ремесел Брянской области» 
 

сентябрь департамент 
культуры 
Брянской области 
 

2. Об одобрении примерного 
положения об упорядочении 
театрально-гастрольной 
деятельности на территории 
Брянской области 
 

октябрь департамент 
культуры 
Брянской области 
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3. Прогноз социально-экономичес-
кого развития Брянской области 
на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов 
 

октябрь департамент 
экономического 
развития 
Брянской области 

4. О проекте закона Брянской 
области «Об основных 
направлениях государственной 
молодежной политики в 
Брянской области» 
 

ноябрь департамент 
образования и 
науки Брянской 
области 
 

5. О внесении изменений в 
прогнозный план (программу) 
приватизации государственного 
имущества Брянской области на 
2014 –      2016 годы 

IV квартал управление 
имущественных 
отношений 
Брянской области 

III. Вопросы, вносимые на заседания 
Правительства Брянской области 

 

1. Изменение тарифов на услуги 
организаций коммунального 
комплекса с 1 июля 2015 года 
 

июль управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 

2. О ходе подготовки к 
отопительному периоду 2015/16 
года 
 

август департамент топ-
ливно-
энергетичес-кого 
комплекса и         
жилищно-комму-
нального 
хозяйства 
Брянской области 
 

3. Об итогах работы контрольно-
ревизионного управления 
администрации Губернатора 
Брянской области и 
Правительства Брянской 
области за первое полугодие 
2015 года 
 

август контрольно-
ревизи-онное 
управление 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

4. О внедрении комплекса ГТО в сентябрь управление 
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Брянской области физической 
культуры и спорта 
Брянской области 
 

5. О диспансеризации отдельных 
категорий граждан в Брянской 
области 

сентябрь департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
 

6. Об итогах подготовки к 
отопительному периоду 2015/16 
года 
 

третья декада  
сентября  

департамент топ-
ливно-энергетиче-
ского комплекса и         
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Брянской области 
 

7. Оказание грантовой поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
в рамках проведенного 
департаментом семьи, 
социальной и демографической 
политики Брянской области 
конкурсного отбора на право 
получения данными 
организациями 
государственной финансовой 
поддержки для реализации ими 
социальных программ 
(проектов) в рамках 
государственной программы 
«Социальная и 
демографическая политика 
Брянской области»           (2014 
– 2020 годы)» 
 

ноябрь департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 

8. Оптимизация (сокращение) 
расходов областного бюджета 
на проживание сотрудников 
Правительства Брянской 
области, администрации 
Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской 
области 

III квартал Лемешов Г.В.,  
постоянное 
представительство 
Правительства 
Брянской области 
при Правительстве 
Российской 
Федерации в г. 
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 Москве 
 

IV. Вопросы, вносимые на заседания президиума 
Правительства Брянской области 

 
1. О ходе подготовки 

праздничных мероприятий, 
посвященных освобождению г. 
Брянска и Брянской области 
 

август департамент 
культуры 
Брянской области 

 
V. Организационные мероприятия 

 
1. Проведение рабочего 

совещания в Комитете 
Государственной Думы по 
аграрной политике по итогам 
проведения выездного 
расширенного совещания 
 

июль Лемешов Г.В. 

2. Ежегодный региональный 
конкурс «Брянское качество – 
2015» (в рамках программы 100 
лучших товаров России) 
 
 

июль Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

3. Семинар-совещание о ходе 
летне-пастбищного содержания 
скота, производстве продукции 
животноводства в первом 
полугодии 2015 года 
 

июль департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 
 

4. Семинар-совещание с главными 
агрономами ГКУ – 
райсельхозуправлений, элитно-
семеновод-ческих хозяйств по 
изучению новых, 
перспективных сортов 
сельскохозяйственных растений 
 

июль департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 
 

5. Семинар-совещание по вопросу 
готовности сельхозпредприятий 
области к уборке зерновых 

июль департамент 
сельского 
хозяйства 
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культур 
 

Брянской области 
 

6. Организация и проведение Дня 
поля – 2015 на территории 
сельскохозяйственных угодий 
ООО «Агропромышленный 
холдинг «Добронравов Агро» 
 

июль департамент 
сельского хозяйства
Брянской области 

7. Организация и проведение 
конкурса на звание «Лучший 
оператор машинного доения» 
 

июль департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 

8. Организация и проведение 
конкурса на звание «Лучший 
пахарь года» 
 
 

июль департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 

9. Организация торгового 
обслуживания гостей и 
участников областного 
мероприятия – День      поля – 
2015 

июль управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 
 
 

10. Семинар-совещание с 
ветеринарными специалистами 
Брянской области на тему 
«Ветеринарное обслуживание и 
эпизоотическое состояние 
мясного скотоводства в ООО 
«Брянская мясная компания» за 
6 месяцев 2015 года» 
 

июль управление 
ветеринарии 
Брянской области 
 

11. Создание ТРК «Город 
мастеров» 
(закладка камня) 
 

июль управление по 
туризму 
департамента 
культуры 
Брянской области 
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12. Проведение совещания «Об 

итогах работы государственной 
службы по труду и занятости 
населения за первое полугодие        
2015 года и задачах на второе 
полугодие 2015 года» 
 

июль управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 

13. Семинар для специалистов 
государственных казенных 
учреждений (центров занятости 
населения) «Организация 
работы КУ ЦЗН по оказанию 
государственной услуги по 
социальной адаптации 
безработных граждан на рынке 
труда» 
 

июль управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 

14. Выездное зональное совещание 
по подготовке к зимнему 
периоду 
 

июль- 
август 

Жигунов А.М.,  
департамент 
топливно-
энергети-ческого 
комплекса и 
жилищно-комму-
нального 
хозяйства 
Брянской области 
 

15. Подготовка и проведение 
мероприятий в рамках 
празднования Дня строителя 

июль-  
август 

 

Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 
 

16. Анализ состояния организаций 
питания в загородных 
оздоровительных лагерях 
области в рамках проведения 
областного смотра «Лучшая 
столовая загородного 
оздоровительного лагеря» 

июль-  
август 

управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
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й продукции 
Брянской области 
 

17. Семинар-совещание с 
ветеринарными специалистами 
государственной ветеринарной 
службы Брянской области по 
теме «Организация и 
проведение ветеринарно-
санитарных мероприятий на 
фермах» 
 

июль- 
август  

управление 
ветеринарии 
Брянской области 

18. Подготовка и проведение 
торжественных мероприятий по 
вручению грамот о присвоении 
почетных званий Брянской 
области «Город партизанской 
славы», «Поселок партизанской 
славы», «Село партизанской 
славы», «Населенный пункт 
партизанской славы» 

июль –  
сентябрь 

Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики 
Брянской области, 
управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
управление 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 
 
 

19. Проведение рабочего 
совещания в торгово-
промышленной палате 

июль,  
октябрь 

Лемешов Г.В. 
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Брянской области по вопросам 
продвижения продукции 
предприятий и 
предпринимателей Брянской 
области 
 

20. Семинары с представителями 
муниципальных образований по 
вопросу внедрения системы 
нормирования труда 

июль –  
октябрь  

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

21. Семинары с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти по 
вопросам совершенствования 
системы оплаты труда 

июль –  
октябрь  

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

22. Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 
Дню семьи, любви и верности, 
Дню матери 

июль,  
ноябрь 

управление записи 
актов 
гражданского 
состояния 
Брянской  области 
 

23. Проведение заседания 
межведомственного 
координационного совета по 
защите прав потребителей на 
территории Брянской области 

июль,  
ноябрь 

управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 
 

24. Заседание совета по 
противодействию коррупции  

июль, 
декабрь 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
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и Правительства 
Брянской области 
 
 
 

25. Коллегии департамента 
здравоохранения Брянской 
области 
 

июль – 
декабрь 

Болховитина Т.С., 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
 

26. Заседание межведомственной 
комиссии по охране труда при 
Правительстве Брянской 
области 

июль –  
декабрь  

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

27. Заседание областного 
координационного совета по 
вопросам обеспечения 
своевременной и полной 
выплаты заработной платы, 
доведения ее до величины 
прожиточного минимума, 
установленной в области, 
полноты поступлений налога на 
доходы физических лиц и 
страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды 
 

июль –  
декабрь  

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

28. Заседание областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений 
 

июль –  
декабрь  

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

29. Проведение выездных проверок 
администраций муниципальных 
образований области по 
вопросам исполнения 
отдельных полномочий в 
области охраны труда и 

июль –  
декабрь  

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
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уведомительной регистрации 
коллективных договоров и 
территориальных соглашений 
 

 

30. Проведение выездных проверок 
предприятий и организаций 
Брянской области на предмет 
соблюдения законодательства о 
квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов  
 

июль –  
декабрь  

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

31. Проведение документарных 
проверок деятельности ГКУ 
ЦЗН в соответствии с 
утвержденным планом 

июль –  
декабрь  

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

32. Проведение выездных проверок 
деятельности ГКУ ЦЗН в 
соответствии с утвержденным 
планом 

июль –  
декабрь  

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

33. Организация и проведение 
ярмарок вакансий рабочих мест, 
в том числе 
специализированных для 
инвалидов и женщин, 
воспитывающих 
несовершеннолетних детей 
 

июль –  
декабрь  

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

34. Организация и проведение 
семинаров по различным 
направлениям деятельности 

июль –  
декабрь  

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

35. Оказание государственных 
услуг «Направление граждан 
Брянской области, 
нуждающихся в оказании 

июль –  
декабрь 

 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
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дорогостоящей 
(высокотехнологичной) 
медицинской помощи, на 
консультацию и лечение в 
федеральные клиники и 
центры», «Лицензирование 
медицинской 
(фармацевтической) 
деятельности», 
«Лицензирование деятельности, 
связанной с оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров» 
 

36. Проведение выставки в 
Государственной Думе 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
приуроченной к празднованию 
Дня партизан и подпольщиков 
 

30 июня –  
4 июля  

 

департамент 
культуры 
Брянской области 
 

37. Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню семьи, любви 
и верности 

8 июля 
 

департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 
 

38. Историко-краеведческая 
конференция «Великая 
Отечественная война в истории 
моего города» 

15 июля ГБУК «Брянская 
областная научная 
универсальная 
библиотека имени        
Ф.И. Тютчева» 
 

39. Наблюдение Сатурна, Луны 24 июля 
 

ГАУК «Брянский 
областной 
планетарий» 
 

40. Проведение рабочей встречи в 
Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации по 
вопросам продвижения 
продукции предприятий и 

август Лемешов Г.В. 
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предпринимателей Брянской 
области на федеральном уровне 
 

41. Проведение заседаний 
комиссии по проведению 
проверки знаний кандидатов в 
производственные охотничьи 
инспектора 
 

август Мокренко Ю.В.,  
департамент 
природных 
ресурсов и 
экологии Брянской 
области 
 

42. Совещание с директорами 
предприятий 
машиностроительного 
комплекса Брянской области по    
итогам работы за первое 
полугодие 2015 года 
 

август  Кобозев М.С., 
департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 

43. Совещание с директорами 
предприятий легкой и 
текстильной промышленности 
Брянской области по итогам 
работы за первое полугодие 
2015 года 
 

август Кобозев М.С., 
департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 
 

44. Совещание с директорами 
предприятий оборонно-
промышлен-ного комплекса 
Брянской области по итогам 
работы за первое полугодие 
2015 года 
 

август Кобозев М.С., 
департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 
 

45. Августовская педагогическая 
конференция работников 
образования Брянской области 
 

август Болховитина Т.С., 
департамент 
образования и 
науки Брянской 
области 
 

46. Проведение торжественного 
мероприятия, посвященного 
Всероссийскому дню 
физкультурника 

август управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 
 

47. Заседание координационно-
консультативного совета по 

август департамент 
сельского 
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проблемам агропромышленного 
комплекса Брянской области 
 

хозяйства 
Брянской области 

48. Совещание по вопросу 
подготовки животноводческих 
помещений к зимне-стойловому 
содержанию скота в 
сельхозпредприятиях области 
 

август департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 

49. Участие в проведении Свенской 
ярмарки – 2015 

август департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 
 

50. Организация торгового 
обслуживания гостей и 
участников Свенской ярмарки – 
2015 

август управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 

 

51. Совещание «О комплексе мер 
по совершенствованию 
механизма по противодействию 
коррупции» 

август управление 
ветеринарии 
Брянской области 

52. Семинар-совещание «О 
влиянии дикой фауны на 
ухудшение эпизоотического 
благополучия по особо опасным 
болезням и зоо-антропонозам» 

август управление 
ветеринарии 
Брянской области 

53. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню Российского флага 

третья декада 
августа 

Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики 
Брянской области, 
управление 
общественных 
проектов 
администрации 
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Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
управление 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

54. Проведение выездной проверки 
порядка оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений образования и 
культуры г. Новозыбкова 

август  управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

55. Организация работы по 
взаимодействию руководителей 
муниципальных образований 
«Навлинский район» и 
«Жуковский район» с 
представителями АТО Гагаузия 
Республики Молдова 
 
 
 

август- 
сентябрь 

Лемешов Г.В. 

56. Заседание инвестиционного 
совета 

август,  
октябрь,  
декабрь 

 

Богомаз А.В., 
Кобозев М.С.,  
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

57. Заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 

август,  
октябрь,  

управление 
региональной 
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чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности в Брянской 
области 

декабрь 
 

безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

58. Заседание постоянно 
действующего совещания по 
обеспечению правопорядка в 
Брянской области 

август,  
ноябрь 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

59. Туристический патриотический 
тур «Партизанскими тропами 
Брянщины» 

август –  
ноябрь 

управление по 
туризму 
департамента 
культуры 
Брянской области 
 

60. Заседание 
антитеррористической 
комиссии Брянской области 

август,  
декабрь 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

61. Штабная тренировка с КЧС и 
ОПБ Брянской области по теме 
«Действия органов управления 
по управлению силами и 
средствами ТП РСЧС Брянской 
области при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с авариями 
на объектах ЖКХ» 
 

20 августа Сергеев С.А., 
управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
главное 
управление МЧС 
России по 
Брянской области 
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62. Свенская ярмарка – 2015  29 августа 
 

департамент 
культуры 
Брянской области, 
управление по 
туризму 
департамента 
культуры 
Брянской области 
 

63. Совещание с директорами 
автотранспортных предприятий 
Брянской области по 
организации пригородных 
социально значимых 
пассажирских перевозок 
 

сентябрь Кобозев М.С., 
департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 
 

64. Заседание коллегии «О 
формировании управлением 
ЗАГС Брянской области архива 
записей актов гражданского 
состояния и обеспечения его 
сохранности» 
 

сентябрь управление записи 
актов 
гражданского 
состояния 
Брянской области 
 

65. Подготовка и проведение 
ярмарки меда 

сентябрь 
 

департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области, 
управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 
 

66. Организация и проведение 
ярмарок выходного дня 
 

сентябрь департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 
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67. Совещание о готовности 
животноводческих помещений к 
зимне-стойловому содержанию 
скота в сельхозпредприятиях 
области 
 

 

сентябрь департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 
 

68. Организация торгового 
обслуживания праздника 
творчества    А.К. Толстого в с. 
Красный Рог Почепского района 
Брянской области 

сентябрь управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 

69. Семинар-совещание с 
государственными 
ветеринарными инспекторами и 
руководителями 
государственных ветеринарных 
учреждений по вопросам 
подконтрольных грузов, в том 
числе оборота грузов между 
субъектами Российской 
Федерации, согласования 
перемещения грузов  между 
регионами Российской 
Федерации и странами 
Таможенного союза 
 

сентябрь управление 
ветеринарии 
Брянской области 
 

70. Семинар-совещание 
ветеринарными специалистами 
государственных ветеринарных 
учреждений по организации 
перевода скота на зимне-
стойловое содержание 
 

сентябрь управление 
ветеринарии 
Брянской области 
 

71. Семинар-совещание 
ветеринарными специалистами 
и руководителями племенных 
хозяйств на тему «Состояние 

сентябрь управление 
ветеринарии 
Брянской области 
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ветобслуживания и 
эпизоотическое благополучие 
племенных хозяйств области» 
 

72. День работников леса сентябрь управление лесами 
Брянской области 
 

73. Духовно-светский фестиваль 
 

сентябрь департамент 
культуры 
Брянской области 
 
 

74. Заседание областной призывной 
комиссии 

сентябрь управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

75. Инструкторско-методический 
сбор с представителями 
призывных комиссий, 
начальниками отделов и 
врачами военного комиссариата 
Брянской области, 
командованием сборного 
пункта 

сентябрь управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
военный 
комиссариат 
Брянской области 
 

76. Совещание «О составлении 
статистического отчета «ЗП-
соц» 

сентябрь департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 
 

77. Проведение рабочего 
совещания с Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации и 

сентябрь, 
октябрь 

 

Лемешов Г.В. 
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департаментом образования и 
науки Брянской области по 
организации отдыха и 
экскурсионных поездок детей, 
проживающих на территории 
Брянской области и имеющих 
отличные показатели в учебе 
 

78. Организация проведения в 
городах и районах области 
ярмарок выходного дня, 
традиционных осенних ярмарок 
(базаров) по продаже картофеля 
и овощей населению 

сентябрь, 
октябрь 

 

управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 
 

79. Проведение социологических 
опросов граждан – получателей 
услуг о качестве работы 
учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, 
социального обслуживания 
населения, формирование 
рейтингов учреждений по 
результатам опросов 

сентябрь- 
октябрь 

 

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

80. Заседание рабочей группы по 
сотрудничеству Брянской 
области и Юго-Западного 
административного округа г. 
Москвы 
 

сентябрь,  
декабрь 

 

Лемешов Г.В., 
постоянное 
представительство 
Правительства 
Брянской области 
при Правительстве 
Российской 
Федерации в г. 
Москве 
 

81. Заседание антинаркотической 
комиссии Брянской области 

сентябрь, 
декабрь 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
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Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

82. Заседание совета по 
совершенствованию управления 
региональными финансами 

сентябрь департамент 
финансов 
Брянской области  
 

83. Заседание комиссии по 
бюджетным проектировкам 
Брянской области  

сентябрь департамент 
финансов 
Брянской области  
 

84. Заседание совета по кредитно-
финансовой политике при 
Правительстве Брянской 
области 
 

сентябрь,  
декабрь 

департамент 
финансов 
Брянской области  

85. Заседание комиссии по 
повышению качества и 
доступности предоставления 
(исполнения) государственных 
и муниципальных услуг 
(функций) и организации 
межведомственного 
взаимодействия в Брянской 
области 
 

сентябрь, 
декабрь 

Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

86. Проведение заседания 
комиссии по изучению 
состояния выплаты заработной 
платы в сфере торговли и услуг 
и доведению ее до 
среднеотраслевого уровня 

сентябрь, 
декабрь 

управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 
 

87. Торжественное закрытие 
областной Вахты Памяти – 2015 

вторая декада 
сентября 

 

Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики 
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Брянской области, 
управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
управление 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

88. Всероссийская акция «Кросс 
нации» 

вторая декада 
сентября 

 

Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики 
Брянской области, 
управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
управление 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
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администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

89. День знаний  в образовательных 
учреждениях Брянской области 

1 сентября 
 

Болховитина Т.С., 
департамент 
образования и 
науки Брянской 
области 
 

90. Всероссийский праздник 
«Серебряная лира», 
посвященный творчеству А.К. 
Толстого  

5 сентября  департамент 
культуры 
Брянской области 
 

91. Торжественные мероприятия, 
посвященные освобождению 
Брянской области от немецко-
фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов 

17 сентября 
 

Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики 
Брянской области, 
департамент 
культуры 
Брянской области, 
управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
управление 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
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Брянской области 
 

92. Рабочее совещание в 
Департаменте по связям с 
субъектами Российской 
Федерации, парламентом и 
общественными объединениями 
МИД России по вопросам 
координации взаимодействия 
Брянской области и АТО 
Гагаузия Республики Молдова 
 

октябрь Лемешов Г.В. 

93. Проведение рабочей встречи с 
представителями Центрального 
спортивного клуба армии 
(ЦСКА) по вопросу открытия 
специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
ЦСКА на базе хоккейного клуба 
«Брянск» 
 

октябрь Лемешов Г.В. 

94. Семинар с работниками 
управления мировой юстиции 
Брянской области, 
посвященный обсуждению 
вопросов по ведению 
делопроизводства у мирового 
судьи, архива и статистической 
отчетности 
 

октябрь управление 
мировой юстиции 
Брянской области 

95. Заседание межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений на территории 
Брянской области 

октябрь управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

96. Социально-патриотическая 
акция «День призывника» в 
Брянской области 
 

октябрь управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
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Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
военный 
комиссариат 
Брянской области 
 

97. Проведение мероприятий в 
рамках месячника по 
гражданской обороне 

октябрь  Сергеев С.А., 
управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
военный 
комиссариат 
Брянской области, 
главное 
управление МЧС 
России по 
Брянской области 
 

98. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя 
 

октябрь Болховитина Т.С., 
департамент 
образования и 
науки Брянской 
области 
 

99. Заседание координационно-
консультативного совета по 
проблемам агропромышленного 
комплекса Брянской области 
 

октябрь департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 

100. Организация коллективной 
экспозиции Брянской области 
на Всероссийской выставке 
«Золотая осень – 2015» на ВВЦ 
 

октябрь 
 
 

департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 

101. Совещание по вопросу 
подготовки к постановке скота 
на зимне-стойловое содержание 
и обеспеченности кормами в 

октябрь департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 
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сельхоз-предприятиях области  
 

102. Совещание на тему «Анализ 
результатов финансово-
хозяйствен-ной деятельности 
государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии за 9 
месяцев 2015 года. Результаты 
комплексных проверок 
деятельности государственный 
ветеринарных учреждений 
области в 2015 году» 
 
 

октябрь управление 
ветеринарии 
Брянской области 

103. Совещание «О реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации от 28.12.2012 № 
1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной 
политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 
 

октябрь департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 
 

104. Совещание «О подготовке 
стационарных учреждений 
социального обслуживания к 
работе в осенне-зимний период 
2015/16 года» 

октябрь департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 
 

105. Организация и проведение 
областного конкурса знатоков 
истории среди учащихся 
общеобразовательных 
организаций «Ратные страницы 
истории Отечества» 

третья декада 
октября 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
управление 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
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Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

106. Проведение рабочего 
совещания с участием 
представителей Министерства 
культуры Российской 
Федерации, Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, Мэрии Москвы по 
организации отдыха детей-
инвалидов, проживающих на 
территории Брянской области, в 
г. Москве в период новогодних 
каникул 
 

октябрь,  
ноябрь 

Лемешов Г.В. 

107. Конкурс на лучший проект 
сельского туристического 
маршрута  
 

октябрь-  
ноябрь  

управление по 
туризму 
департамента 
культуры 
Брянской области 
 

108. Ежегодная областная 
профориентированная акция 
для молодежи «Живи, учись, 
работай в Брянской области» 

октябрь-  
ноябрь 

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

109. Конкурс художественного 
творчества приемных и 
подопечных детей «Ассамблея 
замещающих семей» 

октябрь-  
ноябрь 

департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 
 

110. Организация и проведение 
районных собраний, 

октябрь,  
ноябрь 

департамент 
сельского 
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посвященных подведению 
итогов сельскохозяйственного 
года, и профессионального 
праздника – Дня работника 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
 

хозяйства 
Брянской области 

111. Празднование Собора всех 
Брянских Святых  

3 октября департамент 
культуры 
Брянской области 
 

112. Комплексная оперативно-
техни-ческая тренировка 
 

7 октября Сергеев С.А., 
мобилизационный 
отдел 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

113. Комплексная проверка по 
вопросам гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах г. Сельцо 

13-14 октября Сергеев С.А., 
управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
военный 
комиссариат 
Брянской области, 
главное 
управление МЧС 
России по 
Брянской области 
 

114. Штабная тренировка с органами 
управления, силами и 
средствами ГО и звена ТП 
РСЧС г. Сельцо по теме 
«Действия органов управления 
по управлению силами и 

15-16 октября Сергеев С.А., 
управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
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средствами звена ТП РСЧС при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера. Организация 
выполнения мероприятий при 
переводе гражданской обороны 
города с мирного на военное 
время» 

Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
военный 
комиссариат 
Брянской области, 
главное 
управление МЧС 
России по 
Брянской области 
 

115. Комплексное мобилизационное 
учение 
 

27-28 октября Сергеев С.А., 
мобилизационный 
отдел 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 

116. Комплексная проверка по 
вопросам гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах Почепского района 

27-28 октября Сергеев С.А., 
управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
военный 
комиссариат 
Брянской области, 
главное 
управление МЧС 
России по 
Брянской области 
 

117. Совет по науке и научной 
деятельности  
 

28 октября Болховитина Т.С., 
департамент 
образования и 
науки Брянской 
области 
 

118. Штабная тренировка с органами 
управления, силами и 

29-30 октября Сергеев С.А., 
управление 
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средствами ГО и звена ТП 
РСЧС Почепского района на 
тему «Действия органов 
управления по управлению 
силами и средствами звена ТП 
РСЧС при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных аварией 
на потенциально опасном 
объекте. Организация 
выполнения мероприятий при 
переводе гражданской обороны 
района с мирного на военное 
время» 

региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
военный 
комиссариат 
Брянской области, 
главное 
управление МЧС 
России по 
Брянской области 
 

119. Заседание комиссии по отбору 
субъектов инновационной 
деятельности 
 

ноябрь Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

120. Заседание совета по развитию 
нанотехнологий и 
наноиндустрии при 
Правительстве Брянской 
области 

ноябрь Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

121. Заседание комиссии по 
проведению конкурсного 
отбора организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
предприятий потребительской 
кооперации (кроме 
сельскохозяйственных 
производителей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств) на 
предоставление субсидий из 
областного бюджета на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях 
 

ноябрь Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

122. Семинар с работниками ноябрь управление 
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управления мировой юстиции 
Брянской области, по вопросам 
противодействия коррупции и 
прохождению государственной 
гражданской службы 
 

мировой юстиции 
Брянской области 

123. Заседание комиссии по 
информационной безопасности  

ноябрь отдел 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

124. Заседание коллегии «О 
результатах проверок 
территориальных отделов ЗАГС 
управлением Министерства 
юстиции Российской 
Федерации по Брянской 
области» 
 

ноябрь управление записи 
актов 
гражданского 
состояния 
Брянской области 
 

125. Совещание с директорами 
предприятий 
машиностроительного 
комплекса Брянской области по 
итогам работы за 9 месяцев    
2015 года 

ноябрь Кобозев М.С., 
департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 
 

126. Совещание с директорами 
предприятий оборонно-
промышлен-ного комплекса 
Брянской области по итогам 
работы за 9 месяцев 2015 года 
 

ноябрь Кобозев М.С., 
департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 

127. Совещание с руководителями 
молокоперерабатывающих 
предприятий области  
 

ноябрь 
 

департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 

128. Заседание комиссии по 
рассмотрению проектов 
программ деятельности 
государственных унитарных 
предприятий 
 

ноябрь 
 

департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 
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129. Торжественное собрание, 
посвященное подведению 
итогов сельскохозяйственного 
года и профессиональному 
празднику – Дню работника 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
 

ноябрь 
 

департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 

130. Семинар по вопросам 
подготовки и сдачи годовой 
отчетности по бюджетной 
деятельности 

ноябрь 
 

департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 
 

131. Совещание по вопросу засыпки 
и качества семенных фондов 
зерновых и зернобобовых 
культур под урожай 2015 года 
 

ноябрь 
 

департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 

132. Совещание по ходу зимне-
стойлового содержания скота 

ноябрь 
 

департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 
 

133. Проведение заседания 
областной межведомственной 
комиссии по проведению 
единой государственной 
политики по предупреждению и 
пресечению незаконного 
оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции 
 

ноябрь управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 
 

134. Зональный семинар с 
ветеринарными специалистами 
по вопросу обеспечения 
государственного 
ветеринарного надзора и 
организации работы на 
закрепленной территории 
 

ноябрь управление 
ветеринарии 
Брянской области 
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135. Заседание координационного 
совета ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в Российской 
Федерации», г. Москва 
 

ноябрь управление по 
туризму 
департамента 
культуры 
Брянской области 

136. Торжественное мероприятие, 
посвященное Международному 
дню инвалидов 

первая декада 
декабря 

 

департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 

137. Подведение итогов Брянского 
областного конкурса 
«Доброволец года – 2015» 

третья декада 
ноября 

Болховитина Т.С., 
департамент 
образования и 
науки Брянской 
области 
 

138. Финал игр КВН на кубок 
Губернатора Брянской области 

третья декада 
ноября 

Болховитина Т.С., 
департамент 
образования и 
науки Брянской 
области 
 

139. Организация и проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню матери (с 
участием матерей 
военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского 
долга) 

третья декада 
ноября 

Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики 
Брянской области, 
управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
управление 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 



 38 

Брянской области 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

140. Подведение итогов 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной 
эффективности» 
 

ноябрь- 
декабрь 

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 

141. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню народного единства 
 

4 ноября Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики 
Брянской области, 
департамент 
культуры 
Брянской области, 
управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
управление 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
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142. Торжественное мероприятие, 
посвященное Всероссийскому 
дню матери 

 

27 ноября 
 

департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 
 
 

143. Заседание рабочей комиссии по 
отбору инвестиционных 
проектов, претендующих на 
получение налоговых льгот 
согласно Зако-ну Брянской 
области от 19.08.1996 № 29-З 
 

декабрь 
 

Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

144. Координационный совет по 
информатизации 
 

декабрь 
 

Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

145. Совещание с директорами 
автотранспортных предприятий 
Брянской области по вопросам 
организации пригородных 
социально значимых 
пассажирских перевозок 

декабрь 
 

Кобозев М.С., 
департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 
 

146. Церемония награждения 
финалистов конкурса «Брянское 
качество 2015» и конкурса «100 
лучших товаров России» 

декабрь 
 

Кобозев М.С., 
департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 
 

147. Учебно-методический сбор по 
подведению итогов 
деятельности территориальной 
подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Брянской области, выполнения 
мероприятий гражданской 
обороны за 2015 год и 
постановке задач на 2016 год 

декабрь Сергеев С.А., 
управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
военный 
комиссариат 
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 Брянской области, 
главное 
управление МЧС 
России по 
Брянской области 
 

148. Конференция, посвященная 
торжественной церемонии 
чествования победителей 
конкурсов поддержки 
талантливой молодежи 

декабрь Болховитина Т.С., 
департамент 
образования и 
науки Брянской 
области 
 

149. Торжественное чествование 
именных стипендиатов 
Брянской областной Думы и 
администрации Брянской 
области 

декабрь Болховитина Т.С., 
департамент 
образования и 
науки Брянской 
области 
 

150. Совещание с главными 
агрономами ГКУ – 
райсельхозуправлений, элитно-
семеноводческих хозяйств, 
учеными, селекционерами по 
результатам сортоиспытания 
сельскохозяйственных растений 
в 2015 году 
 

декабрь 
 

департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 
 

151. Совещание с руководителями 
хлебопекарных предприятий 
 

декабрь департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 
 
 

152. Совещание с главными 
бухгалтерами ГКУ – 
райсельхозуправлений по 
вопросам составления  годовой 
отчетности за 2015 год 
 

декабрь департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской области 
 

153. Совещание по осуществлению 
государственного 
ветеринарного надзора на 
территории области в 2015 году 
 

декабрь управление 
ветеринарии 
Брянской области 
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154. Совещание по теме 
«Подведение предварительных 
итогов исполнения бюджета за 
2015 год, анализ доходов и 
расходов, полученных от 
приносящей доход 
деятельности за 2015 год» 
 

декабрь управление 
ветеринарии 
Брянской области 

155. Подготовка и проведение 
областного творческого 
конкурса журналистов 

декабрь Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики 
Брянской области, 
управление 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

156. Подготовка и проведение 
совещания по вопросу 
подведения итогов освещения 
средствами массовой 
информации деятельности 
Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской 
области 

декабрь Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики 
Брянской области, 
управление 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
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Брянской области 
 

157. Расширенное заседание 
общественного совета по 
проведению независимой 
оценки качества работы 
организаций Брянской области, 
оказывающих социальные 
услуги по вопросу «Обсуждение 
итогов мониторинга 
общественного мнения о 
качестве предоставления услуг 
и результатов рейтингования 
учреждений» 
 

декабрь управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

158. Вручение новогодних подарков 
детям из семей неработающих 
малообеспеченных родителей в 
преддверии Нового года 

декабрь департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 
 

159. Утверждение программы 
развития внутреннего и 
въездного туризма в Брянской 
области     (2015 – 2018 годы). 
Форум «Туризм на Брянщине. 
Итоги за 2015 год» 
 

декабрь управление по 
туризму 
департамента 
культуры 
Брянской области 
 

160. Мероприятия, посвященные 
Дню неизвестного солдата 

3 декабря Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики 
Брянской области, 
управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
управление 
информационного 
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обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

161. Разработка плана основных 
мероприятий Брянской области 
по предупреждению и 
ликвидации ЧС, обеспечению 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах на 2016  год 
 

до 10 декабря Сергеев С.А., 
управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
военный 
комиссариат 
Брянской области; 
главное 
управление МЧС 
России по 
Брянской области 
 
 
 

162. Мероприятия, посвященные 
Дню конституции 

12 декабря Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики 
Брянской области, 
управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области, 
управление 
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информационного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

163. Сборы с работниками, 
специально уполномоченными 
для решения задач в области 
гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 
муниципальных образованиях и 
спасательных службах 
Брянской области, по 
согласованию пла- нов 
основных мероприятий на        
2016 год  
 

14 – 16 декабря Сергеев С.А., 
главное 
управление МЧС 
России по 
Брянской области 
 

164. Новогодняя Губернаторская 
елка 

25 декабря департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 
 
 
 
 

165. Форум молодежи и 
молодежных объединений 
Брянской области «В 
инициативе молодых – будущее 
Брянщины» 

первая декада 
декабря 

Болховитина Т.С., 
департамент 
образования и 
науки Брянской 
области 

166. Участие делегации от Брянской 
области в общероссийской 
новогодней елке в 

третья декада 
декабря 

Болховитина Т.С., 
департамент 
образования и 
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Государственном Кремлевском 
дворце 

науки Брянской 
области 
 

167. Мониторинг неформальной 
занятости 

ежедекадно управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

168. Заседание межведомственной 
комиссии при Правительстве 
Брянской области по вопросам 
защиты интересов граждан – 
участников долевого 
строительства на территории 
Брянской области 
 

еженедельно Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 

169. Проведение мониторинга 
задолженности по заработной 
плате в организациях Брянской 
области 

еженедельно  управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

170. Заседание комиссии по выдаче 
удостоверений участника 
ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС из числа пенсионеров и 
неработающих инвалидов 
 

ежемесячно, 
первая декада 

департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 

171. Заседание комиссии по 
изучению налоговой базы 
области, собираемости 
платежей, сокращению 
недоимки и мобилизации 
доходов в бюджет области 
 

ежемесячно,  
два раза в 

месяц 

департамент 
финансов 
Брянской области 

172. Рабочая встреча с 
руководителями РОО 
«Брянское землячество» 
 
 
 

ежемесячно Лемешов Г.В. 

173. Заседание межведомственной ежемесячно Кобозев М.С., 
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комиссии по обеспечению 
устойчивого развития 
экономики и социальной 
стабильности в Брянской 
области 
 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

174. Заседание межведомственной 
комиссии по рассмотрению 
вопросов по обеспечению 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) 
инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 
 

ежемесячно департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 

175. Мониторинг специальной 
оценки условий труда в 
соответствии с приказом 
Минтруда России от 24.01.2014 
№ 33н 

ежемесячно управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости 
населения 
Брянской области 
 

176. Проведение мониторинга 
регистрации актов 
гражданского состояния в 
территориальных отделах ЗАГС 
 

ежемесячно управление записи 
актов 
гражданского 
состояния 
Брянской области 

177. Проведение занятий в школах 
молодой семьи 

ежемесячно управление записи 
актов 
гражданского 
состояния 
Брянской области 
 

178. Заседание рабочей группы по 
контролю за формированием 
розничных цен на жизненно 
необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты 
 

ежемесячно Болховитина Т.С., 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
 

179. Заседание комиссии по 
вопросам помилования, 
образованной на территории 
Брянской области 

ежемесячно управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
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Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 

180. Организация и проведение 
квалификационных экзаменов 
претендентов на получение 
лицензии деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами 
 

ежемесячно государственная 
жилищная 
инспекция 
Брянской области 

181. Проведение проверок 
управляющих компаний, 
подавших заявление на 
получение лицензии 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами 
 

ежемесячно государственная 
жилищная 
инспекция 
Брянской области 

182. Заседание лицензионной 
комиссии по Брянской области 
по лицензированию 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами 
 

ежемесячно государственная 
жилищная 
инспекция 
Брянской области 

183. Проведение конкурсов на 
замещение вакантной 
должности в администрации 
Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской 
области 
 

ежемесячно управление 
государственной 
службы и кадров 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

184. Проведение 
квалификационного экзамена 
для присвоения классных чинов 
государственным гражданским 
служащим администрации 
Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской 
области 

ежемесячно управление 
государственной 
службы и кадров 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

185. Участие в заседаниях 
конкурсных и аттестационных 
комиссий исполнительных 

ежемесячно управление 
государственной 
службы и кадров 
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органов государственной власти 
Брянской области 

администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

186. Проведение заседания 
комиссии по исчислению стажа 
государственных гражданских 
служащих и стажа технических 
работников в администрации 
Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской 
области 

ежемесячно управление 
государственной 
службы и кадров 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

187. Проведение заседания 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских служащих 
Брянской области и 
урегулированию конфликта 
интересов в     администрации 
Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской 
области 
 

ежемесячно управление 
государственной 
службы и кадров 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

188. Заседание областной земельной 
комиссии 
 

ежемесячно управление 
имущественных 
отношений 
Брянской области 
 

189. Подготовка мероприятий с 
участием Губернатора Брянской 
области 

ежемесячно управление делами 
Губернатора 
Брянской области 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 
и Правительства 
Брянской области 
 

190. Заседание комиссии по 
рассмотрению заявлений и 
документов для оформления и 
выдачи удостоверений 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 



 49 

участникам ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 
 

Брянской области 

191. Заседание комиссии по 
рассмотрению заявлений 
граждан на получение 
компенсации за утраченное 
имущество вследствие 
катастрофы на Чернобыль-    
ской АЭС 
 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 

192. Заседание комиссии по 
рассмотрению вопросов 
обеспечения жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов 
 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 

193. Проверка особо охраняемых 
природных территорий 
Брянской области 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных 
ресурсов и 
экологии Брянской 
области 
 

194. Проверка санитарного 
состояния территорий 
муниципальных образований 
 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных 
ресурсов и 
экологии Брянской 
области 
 

195. Совещание о ходе 
строительства жилых домов на 
территории Брянской области 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 

196. Заседание областной комиссии 
по выявлению и пресечению 
фактов самовольного 
строительства 
 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 
главный 
архитектор 
Брянской области 
 

197. Проверка качества ежемесячно Мокренко Ю.В., 
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строительства и соблюдения 
организационно-правового 
порядка строительства 
подконтрольных объектов 
 

государственная 
строительная 
инспекция 
Брянской области 
 

198. Заседание квалификационной 
коллегии судей Брянской 
области 

ежемесячно Брянский 
областной суд (по 
согласованию), 
управление 
мировой юстиции 
Брянской области 
 

199. Заседание совета судей 
Брянской области 

ежемесячно Брянский 
областной суд (по 
согласованию), 
управление 
мировой юстиции 
Брянской области 
 

200. Совещание с инженерами-
инспекторами инспекции 
гостехнадзора Брянской 
области 

ежемесячно государственная 
инспекция по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных 
машин и других 
видов техники 
Брянской области 

 
201. Контроль за проведением 

технического осмотра  
ежемесячно государственная 

инспекция по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных 
машин и других 
видов техники 
Брянской области 

 
202. Регистрация техники и выдача 

регистрационных знаков 
ежемесячно государственная 

инспекция по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
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самоходных 
машин и других 
видов техники 
Брянской области 

 
203. Контроль и прием экзаменов на 

право управления самоходными 
машинами и выдача 
удостоверений тракториста-
машиниста 

ежемесячно государственная 
инспекция по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных 
машин и других 
видов техники 
Брянской области 

 
204. Надзор в агропромышленном 

комплексе за соблюдением 
правил эксплуатации машин и 
оборудования 
 
 

ежемесячно государственная 
инспекция по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных 
машин и других 
видов техники 
Брянской области 
 

205. Заседание межведомственной 
комиссии по присвоению 
статуса «Ветеран труда» 

1, 15 число  
каждого месяца 

 

департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 
 

206. Заседание межведомственной 
комиссии по присвоению 
статуса «Ветеран труда 
Брянской области» 

5, 20 число  
каждого месяца 

 

департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 
 

207. Заседание комиссии по 
взаимодействию Правительства 
Брянской области, 
муниципальных образований и 
энергоснабжающих 

по мере 
 необходимости 

департамент 
топливно-
энергети-ческого 
комплекса и 
жилищно-комму-
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организаций по вопросам платы 
за энергетические ресурсы 
 

нального 
хозяйства 
Брянской области 
 

208. Проведение мероприятий по 
лицензионному контролю за 
розничной продажей 
алкогольной продукции 
 

ежемесячно по 
отдельному 

плану 

управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 

 
209. Анализ состояния 

потребительского рынка и услуг 
по районам области 

ежемесячно по 
отдельному 

плану 

управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 

 
210. Проведение контрольных 

проверок соблюдения 
организациями 
законодательства, 
регулирующего производство и 
оборот этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
а также условий, 
предусмотренных лицензиями 
на розничную продажу 
алкогольной продукции 

ежемесячно по 
отдельному 

плану 

управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 

 
211. Проведение заседаний 

оперативного штаба по 
мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение 

ежемесячно по 
отдельному 

плану 

управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
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конъюнктуры 
продовольственного рынка 
Брянской области под 
председательством вице-
губернатора Брянской области 
 

производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 
 

212. Проведение заседания 
комиссии по своевременному 
поступлению платежей за 
использование лесов и 
недопущению недоимок 
 

ежемесячно по 
отдельному 

плану 

управление лесами 
Брянской области 

213. Проведение рабочих совещаний 
с представителями 
медицинских организаций 
Брянской области по 
организации оказания помощи 
отдельным категориям граждан 
по программе обеспечения 
необходимыми лекарственными 
средствами 
 

дважды в месяц 
 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
 

214. Заседание совета по малому и 
среднему предпринимательству  
 

ежеквартально Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

215. Заседание совета по вопросам 
деятельности государственных 
унитарных предприятий и 
организаций, доли уставного 
капитала (пакеты акций) 
которых находятся в 
собственности Брянской 
области 

ежеквартально Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

216. Заседание координационного 
совета по демографической 
политике в Брянской области 

ежеквартально департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 
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217. Заседание совета по делам 
инвалидов 

ежеквартально департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 
 

218. Заседание межведомственной 
комиссии по вопросам семьи, 
женщин и детей при 
Правительстве Брянской 
области 

ежеквартально департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 
 

219. Заседание межведомственной 
комиссии по организации 
взаимодействия 
государственных органов, 
регулирующих отношения в 
сфере охраны окружающей 
среды 
 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных 
ресурсов и 
экологии Брянской 
области 

220. Заседание территориальной 
комиссии по запасам 
общераспространенных 
полезных ископаемых 
 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных 
ресурсов и 
экологии Брянской 
области 
 

221. Заседание межведомственной 
комиссии по ценообразованию 
в строительстве 
 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 

222. Заседание областного 
художественного экспертного 
совета 
 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 

223. Заседание общественного 
градостроительного совета  
 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
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Брянской области 
 

224. Заседание комиссии по 
проведению государственной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
Брянской области 
 

III-IV квартал Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

 
225. Заседание коллегии  

 
IV квартал 

 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

 

226. Заседание рабочей группы по 
организации работы по выдаче 
го-сударственных жилищных 
сертификатов 
 

один раз  
в полугодие 

Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 

227. Участие в работе 
Межрегиональной ассоциации 
социально-экономического 
взаимодействия «Центральный 
федеральный округ» 

постоянно Лемешов Г.В. 

228. Проведение рейдовых проверок 
по недропользованию 

постоянно Мокренко Ю.В.,  
департамент 
природных 
ресурсов и 
экологии Брянской 
области 
 

229. Проведение рейдовых 
мероприятий по охране 
объектов животного мира 

постоянно Мокренко Ю.В.,  
департамент 
природных 
ресурсов и 
экологии Брянской 
области 
 

230. Проведение рейдовых проверок 
по выявлению и ликвидации 
несанкционированных свалок 
 

постоянно Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных 
ресурсов и 
экологии Брянской 
области 
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231. Вручение персональных 
поздравлений Президента 
Российской Федерации 
ветеранам Великой 
Отечественной войны в связи с 
традиционно считающимися 
юбилейными днями рождения, 
начиная с 90-летия 
 

постоянно департамент 
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 
 

232. Прием документов от 
соискателей лицензий и 
проверка возможности 
осуществления лицензионных 
требований и условий 
 

постоянно департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

233. Мониторинг цен и 
ассортимента лекарственных 
средств в аптечных 
учреждениях Брянской области 
 

постоянно департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

234. Осуществление мониторинга по 
освоению средств федеральных 
и областных программ в сфере 
здравоохранения 
 

постоянно департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

235. Анализ проведения 
диспансеризации взрослого и 
детского населения Брянской 
области 
 

постоянно департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

236. Осуществление мониторинга и 
анализа материнской, 
перинатальной и младенческой 
смертности в Брянской области 
 

постоянно департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

237. Проведение проверок в рамках 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности в 
соответствии с приказом 
Минздрава России      от 21 
декабря 2012 г. № 1340н «Об 

по отдельному 
плану 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
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утвержении Порядка 
организации и проведения 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности» в 
учреждениях здравоохранения 
области 

VI. Обучение кадров 
 

Категория 
слушателей 

Программа  
обучения 

Сроки 
 проведения 

Ответственные 
за проведение 

 

Специалисты по 
закупкам 
Брасовского 
района 
 

семинар-совещание по 
вопросам реализации 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
 

июль управление 
государственны
х закупок 
Брянской 
области 

Специалисты 
органов опеки и 
попечительства 
муниципальных 
образований 

семинар на тему 
«Совершенствование 
работы органов опеки и 
попечительства с 
недееспособными 
гражданами, 
находящимися под 
опекой» 
 

июль департамент 
семьи, 
социальной и 
демографическ
ой политики 
Брянской 
области 

Специалисты по 
закупкам 
главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств 
Брянской 
области 
 

семинар-совещание по 
вопросам реализации 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
 

август управление 
государственны
х закупок 
Брянской 
области 

Руководители семинар на тему сентябрь департамент 
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реабилитационн
ых центров, 
стационарных 
учреждений и 
отделений 
КЦСОН для 
детей 
 

«Контроль качества 
предоставляемых услуг в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних» 
 

семьи, 
социальной и 
демографическ
ой политики 
Брянской 
области 

Начальники 
отделов ОСЗН   
(руководители 
групп) по воп-
росам 
жилищных 
льгот 

семинар на тему «Об 
отдельных вопросах 
организации работы и 
практики применения 
законодательства при 
предоставлении субсидий 
на оплату ЖКУ» 
 

сентябрь департамент 
семьи, 
социальной и 
демографическ
ой политики 
Брянской 
области 

Мировые судьи 
Брянской 
области 
 

профессиональная 
переподготовка судей, 
впервые назначенных на 
должности мировых судей 
Брянской области 
 

сентябрь – 
ноябрь 

управление 
мировой 
юстиции 
Брянской 
области, 
Брянский 
областной суд 
(по 
согласованию) 
 

Специалисты по 
закупкам 
муниципальных 
районов 
Брянской 
области 
 

семинар-совещание по 
вопросам реализации 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
 

октябрь управление 
государственны
х закупок 
Брянской 
области 

Бухгалтера 
учреждений 
 

семинар на тему «Ведение 
бухгалтерского учета и 
составление отчетности с 
учетом изменений в 
нормативных правовых 
актах, регламентирующих 
данную деятельность» 

октябрь департамент 
семьи, 
социальной и 
демографическ
ой политики 
Брянской 
области 
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Специалисты 
органов опеки и 
попечительства 
муниципальных 
образований 

семинар на тему 
«Организация 
мероприятий по 
недопущению и 
возникновению 
инфекционных 
заболеваний в 
организациях социального 
обслуживания» 
 

октябрь департамент 
семьи, 
социальной и 
демографическ
ой политики 
Брянской 
области 

Руководители 
стационарных 
подведомственн
ых учреждений 
для детей 

семинар на тему 
«Организация 
мероприятий по 
недопущению и 
возникновению 
инфекционных 
заболеваний в 
организациях социального 
обслуживания» 
 

ноябрь департамент 
семьи, 
социальной и 
демографическ
ой политики 
Брянской 
области 

Руководители 
КЦСОН и 
стационарных 
учреждений 

семинар на тему 
«Отдельные вопросы по 
формированию регистра 
получателей социальных 
услуг» 

ноябрь департамент 
семьи, 
социальной и 
демографическ
ой политики 
Брянской 
области 
 

Государственны
е гражданские 
служащие 

обучение по вопросам 
прохождения 
государственной 
гражданской службы, 
охраны труда, 
предоставления 
государственных услуг в 
области занятости 
населения 
 

ежемесячно управление 
государственно
й службы по 
труду и 
занятости 
населения 
Брянской 
области 

Работники 
государственны
х учреждений 
службы 
занятости 

семинары по вопросам 
технологии работы при 
предоставлении 
государственных услуг в 
сфере занятости 

ежеквартальн
о 

управление 
государственно
й службы по 
труду и 
занятости насе-
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(центров 
занятости 
населения) 
 

 ления Брянской 
области 

Руководители  эффективное управление 
финансовыми ресурсами 

ежеквартальн
о 

управление 
физической 
культуры и 
спорта 
Брянской 
области 
 

Обеспечивающи
е специалисты 

основы государственной 
гражданской службы 

ежеквартальн
о 

управление 
физической 
культуры и 
спорта 
Брянской 
области 
 

Государственны
е гражданские 
служащие, лица, 
включенные в 
резерв 
управленческих 
кадров Брянской 
области 
 

в соответствии с 
ведомственными 
целевыми программами по 
реформированию и 
развитию государственной 
гражданской службы, 
формированию и 
подготовке резерва 
управленческих кадров 
Брянской области 
 

июль –  
декабрь 

государственна
я жилищная 
инспекция 
Брянской 
области, 
управление 
государственно
го 
регулирования 
тарифов 
Брянской 
области, 
департамент 
топливно-
энерге-
тического 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-ного 
хозяйства 
Брянской 
области 
 

Начальники 
отделов, 
специалисты 

государственное и 
муниципальное 
управление 

июль – 
декабрь 

департамент 
природных 
ресурсов и 
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 экологии 
Брянской 
области 
 

Ответственные 
специалисты по 
закупкам 
товаров (работ, 
услуг) 
 

о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц 

в 
соответствии 

с 
утвержденны
м графиком 

управление 
ветеринарии 
Брянской 
области 

Государственны
е гражданские 
служащие 
 

повышение квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
согласно указу 
Губернатора Брянской 
области от 14.10.2014 № 
318  

в 
соответствии 

с 
утвержденны
м графиком 

управление 
ветеринарии 
Брянской 
области 

Государственны
е гражданские 
служащие, лица, 
включенные в 
резерв 
управленческих 
кадров Брянской 
области 

в соответствии с 
ведомственными 
целевыми программами по 
реформированию и 
развитию государственной 
гражданской службы, 
формированию и 
подготовке резерва 
управленческих кадров 
Брянской области 
 

постоянно департамент 
здравоохранени
я Брянской 
области 

 
VII. Контроль за исполнением документов 

 
1. Осуществление контроля за 

соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований и условий  
 

постоянно департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 
области 

2. Осуществление государственного 
экологического надзора, 
регионального государственного 
контроля и надзора за 
использованием и охраной водных 
объектов и государственного 
контроля за геологическим 
изучением, охраной и рациональным 
использованием недр 

постоянно департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 
области 
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3. Контроль за выполнением работ по 
мероприятиям государственной 
программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов 
Брянской области» (2014 – 2020 
годы) 
 

постоянно Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 
области 

4. Контроль за реализацией 
мероприятий, относящихся к 
компетенции управления, 
предусмотренных государственной 
программой «Обеспечение 
реализации полномочий высшего 
исполнительного органа 
государственной власти Брянской 
области» (2014 – 2020 годы) 
 

в 
установленн

ые 
программой 

сроки 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

5. Мониторинг исполнения 
мероприятий подпрограммы 
«Доступная среда» 

ежекварталь
но 

департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 

6. Мониторинг хода реализации 
органами опеки и попечительства 
Закона Брянской области от 
29.12.2012         № 107-З «Об 
отдельных вопросах обеспечения 
дополнительных гарантий прав на 
имущество и жилое помещение 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их 
числа в Брянской области» 
 

ежекварталь
но 

департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

7. Мониторинг хода реализации 
учреждениями социального 
обслуживания Федерального закона 
от 28.12 2013    № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» 
по разработке и исполнению 
индивидуальных программ 
нуждающихся в социальном 

ежекварталь
но 

департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
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обслуживании на дому 
8. Мониторинг реализации Указа 

Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» 
 

ежекварталь
но 

департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

9. Сбор информации и подготовка 
отчета о реализации Закона 
Брянской области от 11.04.2011 № 
28-З «О бесплатном предоставлении 
многодетным семьям в 
собственность земельных участков в 
Брянской области» 
 

ежекварталь
но 

департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

 


