
ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 30 июня 2014 г. № 181-рп 

 
О ПЛАНЕ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ НА ВТОРОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2014 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 2014 года. 

2. Настоящее распоряжение направить 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 Теребунова А.Н. 

 
 

Губернатор Н.В.Денин 



  Утвержден 
распоряжением Правительства 
Брянской области  

         от  30 июня 2014 г. №  181-рп  
 
 
 

ПЛАН 
работы Правительства Брянской области, администрации Губернатора  

Брянской области и Правительства Брянской области на второе полугодие 
2014 года 

 
№ 
пп 

Наименование  Сроки  
рассмотрения, 

2014 г. 

Ответственные за 
подготовку и  
проведение 

1 2 3 4 
I. Законопроекты, вносимые Губернатором Брянской области на рассмотрение 

Брянской областной Думы 
1. Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О 
транспортном налоге» 
 

сентябрь Локтикова Е.И. 

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

сентябрь Локтикова Е.И. 

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

сентябрь Локтикова Е.И. 

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

сентябрь Локтикова Е.И. 

5. Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 

сентябрь Локтикова Е.И. 



Брянской области «Об устранении 
в 2014 году дифференцированных 
налоговых ставок по налогу, 
взимаемому в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения, для 
отдельных категорий 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов» 
 

6. Проект закона Брянской области 
«Патриотическое воспитание 
граждан Брянской области» 

сентябрь управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

7. Проект закона Брянской области 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Брянской области на     
2015 год» 
 

октябрь управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 

8. Проект закона Брянской области 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума детей 
для назначения ежемесячной 
денежной выплаты семьям при 
рождении третьего ребенка или 
последующих детей в Брянской 
области на 2015 год» 
 

октябрь управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 

9. Проект закона Брянской области 
«Об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» 
 
 
 

до 1 ноября Локтикова Е.И. 

10. Проект закона Брянской области ноябрь Симоненко Н.К., 



«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «Об охоте и 
охотничьем хозяйстве в Брянской 
области» 
 

департамент 
природных ресурсов 
и экологии Брянской 
области 

11. Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов»» 
 

в соответствии с 
законодательств

ом Брянской 
области 

 

Локтикова Е.И. 

12. Проект закона Брянской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
Брянской области по организации 
проведения на территории 
Брянской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, 
в части оборудования и 
содержания скотомогильников 
(биотермических ям)» 
 

в соответствии с 
планом 

заседания 
комитета 
Брянской 
областной 

Думы 

управление 
ветеринарии 
Брянской области 

13. Проект закона Брянской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
Брянской области по организации 
отлова, содержания и 
дальнейшего использования 
безнадзорных животных на 
территории Брянской области» 
 

в соответствии с 
планом 

заседания 
комитета 
Брянской 
областной 

Думы 

управление 
ветеринарии 
Брянской области 

II. Вопросы, вносимые Правительством Брянской области на рассмотрение  
Брянской областной Думы 

 
1. О внесении изменений в 

государственную программу 
«Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование 
природных ресурсов Брянской 

август Симоненко Н.К., 
департамент 
природных ресурсов 
и экологии Брянской 
области 



области»  
(2014 – 2020 годы) 
 

2. О перспективах развития 
государственных унитарных 
предприятий полиграфии и 
книжной торговли 

сентябрь департамент 
внутренней политики 
Брянской области 
 

3. О работе департамента 
внутренней политики Брянской 
области по повышению доходов 
редакций районных газет 
 

сентябрь департамент 
внутренней политики 
Брянской области 
 

4. Об освещении деятельности 
органов государственной власти и 
местного самоуправления на 
страницах Брянской районной 
газеты «Деснянская правда» 
 

октябрь департамент 
внутренней политики 
Брянской области 
 

5. Прогноз социально-
экономического развития 
Брянской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 
годов 
 

октябрь департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

6. О ходе подписки на 
объединенные, городские и 
районные газеты на первое 
полугодие 2015 года 

декабрь департамент 
внутренней политики 
Брянской области 
 

III. Вопросы, вносимые на заседания 
коллегии при Губернаторе Брянской области 

 

1. О финансировании ГБУ 
«Лесопожарная служба Брянской 
области» 
 
 

июль Симоненко Н.К., 
управление лесами 
Брянской области 

2. О подготовке и проведении в 2014 
году государственной итоговой 
аттестации выпускников      11 
классов общеобразовательных 
школ Брянской области 
 

июль департамент 
образования и науки 
Брянской области 

3. О ходе и особенностях внедрения 
государственных 

июль департамент 
образования и науки 



образовательных стандартов в 
Брянской области 
 

Брянской области 

4. Об итогах работы контрольно-
ревизионного управления за 
первое полугодие 2014 года 
 

июль контрольно-
ревизионное 
управление 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

5. О ходе подготовки дорожного 
хозяйства Брянской области и 
заготовки материалов к зимнему 
содержанию в период 2014/15 
года 
 

август Симоненко Н.К.,  
КУ «Управление 
автомобильных дорог 
Брянской области» 

6. О состоянии и мерах по 
снижению смертности в 
результате дорожно-
транспортных происшествий на 
территории Брянской области по 
итогам 9 месяцев   2014 года 
 

ноябрь департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

7. Организация зимнего отдыха 
детей в новогодние праздники и 
на каникулярный период 2015 
года 
 

ноябрь –  
декабрь 

управление 
физической культуры 
и спорта Брянской 
области 
 

8. Об итогах работы 
энергетического и жилищно-
коммунального хозяйства 
Брянской области в осенне-
зимний период 2013/14 года и 
задачах по подготовке отраслей 
к осенне-зимнему сезону       
2014/15 года 
 

I декада  
августа 

Кобозев М.С., 
департамент 
топливно-
энергетического 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Брянской 
области 
 

IV. Вопросы, вносимые на заседания президиума 
Правительства Брянской области 

 
V. Организационные мероприятия 



 
1. Мероприятия, посвященные 

празднованию 70-летия со дня 
образования Брянской области 
 

4-5 июля департамент 
культуры Брянской 
области 

2. Подведение итогов областного 
конкурса «Родная Брянщина»,  
посвященного 70-летию 
образования Брянской области 

5 июля управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

3. Праздничные мероприятия, 
посвященные 70-летию 
образования Брянской области 
 

5 июля управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

4. Мероприятия, посвященные 100-
летию начала Первой мировой 
войны 
 

28 июля управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

5. Второй этап областной Вахты 
Памяти 
 

вторая декада  
июля 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области; 
департамент 
образования и науки 
Брянской области 

6. Областная акция по 
восстановлению и 

июль управление 
общественных 



благоустройству мест     
захоронений военнослужащих, 
погибших при исполнении 
интернационального долга 
 

проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

7. Семинар-совещание о ходе летне-
пастбищного содержания скота, о 
производстве продукции 
животноводства в первом 
полугодии 2014 года 
 

июль Касацкий А.И., 
департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

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

июль  Касацкий А.И., 
департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

9. Семинар-совещание с главными 
агрономами ГКУ 
райсельхозуправлений, элитно-
семеноводческих хозяйств по 
изучению новых, перспективных 
сортов сельскохозяйственных 
растений 
 

июль Касацкий А.И., 
департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

10. Организация и проведение 
праздника «День поля – 2014» на 
территории 
сельскохозяйственных угодий ИП 
Пуцко Л.И. 
 

июль  Касацкий А.И., 
департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

11. Семинар по вопросу заготовки 
кормов для общественного 
животноводства 
сельскохозяйственными 
предприятиями области 
 

июль  Касацкий А.И., 
департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

12. Организация и проведение 
праздничного мероприятия, 
посвященного Дню семьи, любви 
и верности 
 

июль Пономарев А.А., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 
 



 

13. Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню семьи, любви 
и верности 
 

июль управление записи 
актов гражданского 
состояния Брянской 
области 
 

14. Совещание с руководителями и 
главными бухгалтерами 
госветучреждений на тему 
«Анализ результатов финансово-
хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии за 
первое полугодие 2014 года. 
Результаты комплексных 
проверок деятельности      
госветучреждений области за        
первое полугодие 2014 года» 
 

июль управление 
ветеринарии 
Брянской области 

15. Проведение совещания по 
вопросу «Об итогах работы 
государственной службы по труду 
и занятости населения за первое 
полугодие 2014 года и задачах на 
второе полугодие 2014 года» 
 

июль управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 

16. Награждение победителей 
конкурса грантов Губернатора 
Брянской области молодым 
ученым региона 
 

июль департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

17. Подготовка и проведение 
мероприятий в рамках 
празднования Дня строителя 
 

июль,  
август 

Симоненко Н.К., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 

18. Анализ состояния организации 
питания в загородных 
оздоровительных лагерях области 
в рамках проведения областного 
смотра-конкурса «Лучшая 
столовая загородного 
оздоровительного лагеря» 
 

июль,  
август 

управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 



продукции Брянской 
области 

19. Выставка «Брянская область.   
История родного края» 
 

июль – 
август 

департамент 
культуры Брянской 
области 
 

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

июль –  
октябрь 

Пономарев А.А., 
управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

21. Заседание совета по 
совершенствованию управления 
региональными финансами 
 

июль, 
ноябрь 

Локтикова Е.И. 

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

июль, 
ноябрь 

Климов М.В., 
управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

23. 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 

Пономарев А.А., 
управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 

24. Заседание межведомственной 
комиссии по вопросам 
привлечения и использования 
иностранных работников на 
территории Брянской области 

июль –  
декабрь 

Пономарев А.А., 
управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 



 Брянской области 
 
 

25. 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 

26. 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» 
 

июль –  
декабрь 

Пономарев А.А., 
управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 

27. Подведение итогов творческого 
конкурса журналистов 
государственных печатных СМИ, 
подведомственных департаменту 
внутренней политики Брянской 
области «Лучший журналист 
месяца» 
 

июль – 
декабрь 

департамент 
внутренней политики 
Брянской области 

28. Заседание учредителей и членов 
попечительского совета 
Брянского фонда «Водительские 
версты» по вопросу создания 
музея автотехники 
 

июль –           
декабрь 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

29. Областная акция «Поклонимся 
великим тем годам» 
 

июль –           
декабрь 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 



Правительства 
Брянской области 
 
 
 
 

30. Проведение заседания рабочей 
группы по выработке единого 
подхода к формированию 
системы оплаты труда работников 
государственных учреждений 
Брянской области 
 

июль –  
декабрь 

Пономарев А.А., 
управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 

31. Сбор информации по 
установлению показателей 
надежности и качества оказания 
услуг по передаче электроэнергии 
для установления указанных 
показателей на 2015 – 2019 годы 
 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 

32. Проведение экспертизы 
необходимой валовой выручки 
каждой регулируемой 
организации 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 

33. Подготовка уточненных 
предложений по формированию 
сводного прогнозного баланса на 
2015 год 
 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 

34. Подготовка выписок из 
утвержденного сводного 
прогнозного баланса региона на 
2015 год 
 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 

35. Установление тарифов на 
электрическую энергию для 
населения Брянской области 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 



36. Расчет и утверждение единых 
«котловых» тарифов на передачу 
электрической энергии 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 

37. Расчет и установление 
индивидуальных тарифов на 
передачу электрической энергии 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 

38. Рассмотрение и установление 
розничных цен на природный и 
сжиженный газ для населения на 
2015 год 
 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 

39. Расчет и установление сбытовых 
надбавок гарантирующих 
поставщиков электроэнергии 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 

40. Расчет и установление ставок 
платы за технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям Брянской области 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 

41. Мониторинг обращений граждан 
на телефоны «Горячей линии» 
муниципальных образований 
Брянской области 
 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 

42. Подготовка информации о 
контрольных мероприятиях за 
ростом платы граждан за 
коммунальные услуги и 
изменением платежей граждан, 
правомерности применения 
нормативов и тарифов, расчета 
платы граждан за коммунальные 
услуги 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 



 
43. Подготовка ежемесячных и 

прогнозных шаблонов о размерах 
платежей граждан за 
коммунальные услуги в разрезе 
262 муниципальным 
образованиям Брянской области 
 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 

44. Подготовка таблиц по расчету 
роста платы граждан на 
территории 262 муниципальных 
образований Брянской области с 1 
июля     2014 года на основании 
установленных управлением 
тарифов и нормативом 
потребления на коммунальные 
услуги 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 

45. Разработка и установление 
нормативов потребления 
коммунальных услуг по 
отоплению жилых помещений 
 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 

46. Регулирование нормативов запаса 
топлива, удельного расхода 
топлива, технологических потерь 
для ресурсоснабжающих 
организаций 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 

47. Регулирование платы за 
подключение к центральным 
системам теплоснабжения и 
горячего водоснабжения 
ресурсоснабжающих организаций 
 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 

48. Анализ и корректировка 
плановых показателей 
предыдущего периода  
регулирования в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых 
отходов. Предварительный расчет 
предельных индексов 
 

июль –  
декабрь 

управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области 
 



49. Проведение контрольных 
проверок соблюдения 
организациями законодательства, 
регулирующего производство и 
оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а так же условий, 
предусмотренных лицензиями на 
розничную продажу алкогольной 
продукции 
 

июль –  
декабрь 

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

50. Анализ проведения 
диспансеризации взрослого и 
детского населения Брянской 
области 
 

июль –  
декабрь 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

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

июль –  
декабрь 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

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

14 августа Климов М.В., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 

53. Торжественное мероприятие на 
поляне Журналистов, 
посвященное 73-й годовщине 
выхода в свет первого номера 
газеты «На разгром врага» 
 

15 августа департамент 
внутренней политики 
Брянской области 
 

54. Церемония награждения третьего 
областного конкурса молодых 
журналистов «МЕДИА NEXT» 

15 августа департамент 
внутренней политики 
Брянской области 
 

55. Организация и проведение 
совместно с БРО ВПП «Единая 
Россия» велопробега, 
посвященного Дню Российского 
флага 
 

22 августа департамент 
внутренней политики 
Брянской области 
 



56. Автопробег Брянской области 
«Российский флаг» 
 

22 августа управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

57. Обучающий семинар с 
руководителями государственных 
средств массовой информации в 
период подготовки к выборам 
депутатов Брянской областной 
Думы и представительных 
органов власти местного 
самоуправления совместно с 
Избирательной комиссией 
Брянской области и управлением 
Роскомнадзора по Брянской 
области 
 
 
 

первая  
половина       
августа  

департамент 
внутренней политики 
Брянской области 
 

58. Организация и проведение 
«круглого стола» об участии в 
выборах «Будущее – это мы», 
«Выборы – это важно» в рамках 
областной смены студенческого 
актива 
 

третья декада  
августа 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

59. Заседание координационно-
консультативного совета по 
проблемам агропромышленного 
комплекса при вице-губернаторе 
Брянской области 
 

август Касацкий А.И., 
департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

60. Подготовка и проведение 
Свенской ярмарки – 2014 
 

август Касацкий А.И., 
департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

61. Проведение заседания комиссии август Касацкий А.И., 



по отбору субъектов 
инновационной деятельности 
 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

62. Проведение Третьего Славянского 
международного экономического 
форума 
 

август Касацкий А.И., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

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

август Касацкий А.И., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

64. Ежегодный региональный 
конкурс «Брянское качество – 
2014»     (в рамках программы 
«100 лучших товаров России») 
 

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

65. Совещание с директорами 
предприятий 
машиностроительного комплекса 
Брянской области по    итогам 
работы за первое полугодие 2014 
года 
 

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

66. Совещание с директорами 
предприятий легкой и 
текстильной промышленности 
Брянской области по итогам 
работы за первое полугодие 2014 
года 
 

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

67. Совещание с директорами 
предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
Брянской области по итогам 
работы за первое полугодие 2014 

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



года 
 

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

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

69. Организация торгового 
обслуживания гостей и 
участников Свенской ярмарки – 
2014 
 

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

70. Культурная программа Свенской 
ярмарки – 2014 
 

август департамент 
культуры Брянской 
области 
 
 
 

71. Проведение мероприятий по 
расширенной торговле товарами 
школьного ассортимента 
 

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

72. Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных Дню 
физкультурника 
 

август управление 
физической культуры 
и спорта Брянской 
области 



 
73. Оказание организационно-

методической помощи 
муниципальным образованиям 
области в подготовке и 
проведении выборов    14 
сентября 2014 года 
 

август –  
сентябрь 

 

департамент 
внутренней политики 
Брянской области 
 

74. Участие в подготовке и 
проведении мероприятий, 
посвященных празднованию 71-й 
годовщины освобождения 
Брянской области от немецко-
фашистских захватчиков 
 

август –  
сентябрь 

 

департамент 
внутренней политики 
Брянской области 
 

75. Проведение заседания 
инвестиционного совета 

август,  
октябрь,  
декабрь 

 

Касацкий А.И., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

76. Заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности в Брянской области 
 

август,  
октябрь,  
декабрь 

Климов М.В., 
управление 
региональной 
безопасности 
Брянской области 

77. Заседание антитеррористической 
комиссии Брянской области 
 

август, 
декабрь 

Климов М.В., 
управление 
региональной 
безопасности 
Брянской области 

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

7 сентября департамент 
культуры Брянской 
области 

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

9 – 10  
сентября 

Климов М.В., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 



 
80. Штабная тренировка с органами 

управления, силами и средствами 
звена ТП РСЧС Рогнединского 
района по теме «Действия органов 
управления по управлению 
силами и средствами звена ТП 
РСЧС при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 
 

13 – 14 
сентября 

Климов М.В., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 

81. Праздничные мероприятия, 
посвященные освобождению 
Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков 
 

17 сентября департамент 
культуры Брянской 
области 

82. Третий международный слет 
военно-патриотических клубов 
«Содружество» 
 

18 – 21  
сентября 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

83. Акция «День без автомобиля» 
 

22 сентября  Симоненко Н.К., 
департамент 
природных ресурсов 
и экологии Брянской 
области 
 
 
 

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

23 – 24  
сентября 

Климов М.В., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 

85. Штабная тренировка с органами 
управления, силами и средствами 

25 – 26 
сентября 

Климов М.В., 
главное управление 



звена ТП РСЧС Трубчевского 
района по теме «Действия органов 
управления по управлению 
силами и средствами звена ТП 
РСЧС при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных аварией на 
потенциально  опасном объекте» 
 

МЧС России по 
Брянской области 

86. Памятные мероприятия, 
посвященные 15-летию начала 
Второй Чеченской кампании 
 

30 сентября управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

87. Третий этап областной Вахты 
Памяти, участие в организации и 
проведении ритуальных 
мероприятий, связанных с 
захоронением останков воинов, 
погибших при защите Отечества, 
найденных в ходе поисковых 
экспедиций 
 

первая  
декада  

сентября 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

88. Торжественное закрытие 
областной Вахты Памяти 
 

вторая 
декада  

сентября 
 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области; 
департамент 
образования и науки 
Брянской области 

89. Организация и проведение 
«круглого стола» молодежи с 
руководителями ветеранских 
организаций «Роль ветеранских 
организаций в военно-
патриотическом воспитании 
молодежи» 

вторая 
декада  

сентября 
 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 



Брянской области 
 

90. Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню знаний 
 

сентябрь Жигунов А.М., 
департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

91. Организация и проведение 
научно-практической 
конференции «Брянщина в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Люди. События. 
Факты» 
 

сентябрь Жигунов А.М., 
департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

92. Торжественные мероприятия,  
посвященные Дню работников 
леса и 70-летию со дня 
образования управления лесами 
Брянской области 
 

сентябрь Симоненко Н.К., 
управление лесами 
Брянской области 

93. Заседание областной призывной 
комиссии 
 

сентябрь Климов М.В., 
управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

94. Инструкторско-методический 
сбор с председателями призывных 
комиссий, начальниками    
отделов военного комиссариата 
Брянской области, врачами 
военного комиссариата, 
командованием сборного пункта 
 

сентябрь Климов М.В., 
управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области; 
военный комиссариат 
Брянской области 

95. Организация и проведение 
Медовой ярмарки – 2014 
 

сентябрь управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 



производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции Брянской 
области 
 

96. Семинар-совещание 
ветспециалистов на тему 
«Организация перевода скота на 
зимне-стойловое содержание» 
 

сентябрь управление 
ветеринарии 
Брянской области 

97. Заседание межведомственного 
координационного совета по 
защите прав потребителей на 
территории Брянской области 
 

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

98. Подведение итогов и организация 
награждения победителей 
областного конкурса «С 
благотворительностью и 
милосердием в   XXI век» 
 

сентябрь Пономарев А.А., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 
 

99. VI Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Чтение и время» 
 

сентябрь департамент 
культуры Брянской 
области 

100. XIII Межрегиональный съезд 
органов охраны объектов 
культурного наследия 

сентябрь департамент 
культуры Брянской 
области 

101. Подготовка и внесение на 
рассмотрение областного 
координационного комитета 
содействия занятости населения 
вопросов: 
«О результатах работы 
межведомственной комиссии по 

сентябрь управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области, 
областной 
координационный 



привлечению и использованию 
иностранной рабочей силы на 
территории Брянской области»; 
«Об организации временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время ГКУ 
«ЦЗН Мглинского района» 
 

комитет содействия 
занятости населения 
 

102. Заседание антинаркотической 
комиссии Брянской области 
 

сентябрь, 
ноябрь 

Климов М.В., 
управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

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

сентябрь, 
ноябрь 

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

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

сентябрь, 
декабрь 

Касацкий А.И., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

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

сентябрь –  
декабрь 

Пономарев А.А., 
управление 
государственной 
службы по труду и 



занятости населения 
Брянской области 
 

106. Всероссийская тренировка по 
гражданской обороне 
 

4 октября 
 

Климов М.В., 
управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

107. Закрытие 89-го театрального 
сезона 
 

17 октября департамент 
культуры Брянской 
области 
 

108. Фестиваль профессионального 
искусства «Музыкальный 
калейдоскоп» 
 

20 – 26 октября департамент 
культуры Брянской 
области 

109. Комплексная техническая 
проверка готовности (годовая)    
РАСЦО населения Брянской 
области с включением оконечных 
средств оповещения и доведения 
проверочных сигналов и 
информации оповещения 
 

23 октября 
 

Климов М.В., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
 

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

28 – 29 
октября 

Климов М.В., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
 

111. Штабная тренировка с органами 
управления, силами и средствами 
звена ТП РСЧС Трубчевского 

30 – 31  
октября 

Климов М.В., 
главное управление 
МЧС России по 



района по теме «Действия органов 
управления по управлению 
силами и средствами звена ТП 
РСЧС при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных авариями на 
объектах ЖКХ» 
 

Брянской области 
 

112. Организация и проведение 
«круглого стола» в рамках смены 
старшеклассников «Здоровым 
быть модно» 
 

первая 
декада  

октября 
 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

113. Заседание совета молодых ученых 
и специалистов Брянской области 

вторая 
декада  

октября 
 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

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

третья 
декада  

октября 
 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

115. Заседание координационного 
совета по взаимодействию 
органов исполнительной власти 
области с федеральными 
органами исполнительной власти 
и их территориальными органами 
в делах о банкротстве 
предприятий, зарегистрированных 
на территории       области 

октябрь Касацкий А.И., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

116. Заседание координационно- октябрь  Касацкий А.И., 



консультативного совета по 
функционированию агрогородков 
при вице-губернаторе Брянской 
области 
 

департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

117. Организация коллективной 
экспозиции Брянской области на 
Всероссийской выставке «Золотая 
осень – 2014» на ВВЦ 

октябрь  Касацкий А.И., 
департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

118. Организация и проведение 
Праздника урожая – 2014 в 
районах области 
 

октябрь  Касацкий А.И., 
департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

119. Совещание по подготовке к 
постановке скота на зимне-
стойловое содержание и 
обеспеченности кормами в 
сельхозпредприятиях области 
 

октябрь  Касацкий А.И., 
департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

120. Проведение заседания совета по 
контролю за правомерностью 
установления цен на отдельные 
виды социально значимых 
продовольственных товаров 
первой необходимости и 
неотложным мерам по 
стабилизации ценовой ситуации 
на потребительском рынке 
области 
 

октябрь Касацкий А.И., 
управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции Брянской 
области 
 

121. Подготовка и проведение совета 
по науке и научной деятельности 
при Губернаторе Брянской 
области 
 

октябрь департамент 
образования и науки 
Брянской области 

122. Организация обучения 
специалистов – участников 
Президентской программы 
2014/15 учебного года 

октябрь департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 
 
 



123. Подготовка и проведение отбора 
участников конкурса 
«У.М.Н.И.К.» Фонда содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере 
 

октябрь департамент 
образования и науки 
Брянской области 

124. Инвестиционный совет при 
Губернаторе Брянской области по 
вопросам «О ходе реализации 
приоритетных инвестиционных 
проектов», «Рассмотрение заявок 
на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов» 
 

октябрь Симоненко Н.К., 
управление лесами 
Брянской области 

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

октябрь Климов М.В., 
управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области; 
военный комиссариат 
Брянской области 
 

126. Совещание с руководителями и 
главными бухгалтерами 
госветучреждений на тему 
«Анализ результатов финансово-
хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии за 9 
месяцев 2014 года. Результаты 
комплексных проверок 
деятельности госветучреждений 
области в 2014 году» 
 

октябрь управление 
ветеринарии 
Брянской области 

127. Совещание по вопросу «О 
подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2014/15 года, 
проведению капитального 
строительства и ремонта, 
пожарных и энергосберегающих 

октябрь департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 



мероприятий» с руководителями 
стационарных социальных 
учреждений 

128. Заседание палаты муниципальных 
районов по теме: «Подготовка 
доклада о состоянии местного 
самоуправления на Брянщине» 
 

октябрь департамент 
внутренней политики 
Брянской области 

129. Собеседование и защита 
бюджетов редакциями 
объединенных, городских и 
районных газет на 2015 
финансовый год 
 

II декада  
ноября 

департамент 
внутренней политики 
Брянской области 

130. Защита и утверждение программ 
деятельности ГУПов полиграфии 
на 2015 финансовый год 

III декада 
ноября 

департамент 
внутренней политики 
Брянской области 
 

131. Участие в профильной смене 
«Юный спасатель» 

первая 
декада  
ноября 

 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

132. Этноконфессиональный «круглый 
стол» на тему «Вклад 
религиозных и национальных 
сообществ в становление и 
развитие Брянской области», 
посвященный 70-летию 
образования Брянской области 

вторая 
декада  
ноября 

 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

133. Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню матери, с 
приглашением матерей 
военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга 

третья 
декада  
ноября 

 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области; 
управление записи 



актов гражданского 
состояния Брянской 
области 
 
 
 

134. Финал игр КВН на Кубок 
Губернатора Брянской области 

третья 
декада  
ноября 

 

департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

135. Торжественное собрание, 
посвященное подведению итогов 
сельскохозяйственного года и 
профессиональному празднику – 
Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 
 

ноябрь Касацкий А.И., 
департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

136. Коллегия по вопросу засыпки и 
качества семенных фондов 
зерновых и зернобобовых культур 
под урожай 2015 года 
 

ноябрь Касацкий А.И., 
департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

137. Семинар по ходу зимне-
стойлового содержания скота 
 

ноябрь Касацкий А.И., 
департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

138. Совещание с директорами 
предприятий 
машиностроительного комплекса 
Брянской области    итогам 
работы за 9 месяцев       2014 года 
 

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

139. Совещание с директорами 
предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
Брянской области по итогам 
работы за 9 месяцев 2014 года 
 

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

140. Заседание совета по 
противодействию коррупции при 
Губернаторе Брянской области 
 

ноябрь Климов М.В., 
управление 
региональной 
безопасности 



администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 
 

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

ноябрь департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

142. Организация и проведение 
праздничного мероприятия, 
посвященного Дню матери 
 

ноябрь Пономарев А.А., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

143. Заседания коллегии управления 
записи актов гражданского 
состояния Брянской области: 
«О переходе на контрактную    
систему закупок товаров, работ, 
услуг»; 
«О выполнении целевых 
показателей деятельности отделов 
ЗАГС Володарского района г. 
Брянска»; 
«О системе передачи 
персональных данных и защите 
информации в управлении ЗАГС» 
 

ноябрь управление записи 
актов гражданского 
состояния Брянской 
области 

144. 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 
спиртосодержащей 
продукции Брянской 
области 
 

145. Семинар-совещание с ноябрь управление 



ветспециалистами 
госветучреждений области на 
тему «Анализ угроз и риск заноса 
возбудителей заразных и иных 
болезней животных на 
территорию Брянской области» 
 
 
 

ветеринарии 
Брянской области 

146. Семинар-совещание с центрами 
занятости населения на тему 
«Подведение итогов за 9 месяцев 
2014 года по проверкам 
деятельности центров занятости, 
обеспечения госгарантий в 
области содействия» 
 

ноябрь управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 

147. Заседание правления ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Брянской области» 

ноябрь департамент 
внутренней политики 
Брянской области 
 

148. Семинар по вопросу участия 
предприятий региона в программе 
«Старт» Фонда содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере 
 

ноябрь департамент 
образования и науки 
Брянской области 

149. Заседание комиссии по 
распределению именных 
стипендий Брянской областной 
Думы и Правительства Брянской 
области лучшим студентам, 
одаренным детям и молодежи 
 

ноябрь департамент 
образования и науки 
Брянской области 

150. Областной семинар-совещание 
«Реализация подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» долгосрочной целевой 
программы «Жилище» (2011 – 
2015 годы) в 2014 году» 
 

ноябрь департамент 
образования и науки 
Брянской области 

151. Подведение итогов регионального 
этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 

ноябрь –  
декабрь 

управление 
государственной 
службы по труду и 



социальной эффективности» 
 

занятости населения 
Брянской области 
 

152. Фестиваль джазовой музыки 
 

ноябрь –  
декабрь 

 

департамент 
культуры Брянской 
области 
 
 
 
 
 

153. Организация мероприятий, 
посвященных Дню Героев 
Отечества 

9 декабря 
 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

154. Памятные мероприятия, 
посвященные 20-летию начала 
Первой Чеченской кампании 

11 декабря 
 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

155. Областное мероприятие, 
посвященное Международному 
дню инвалидов 
 

I декада 
декабря 

 

Пономарев А.А., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

156. Подведение итогов за 2014 год и 
награждение патриотических 
организаций (объединений) 
Брянской области 

I декада 
декабря 

 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

157. Подведение итогов областных 
конкурсов среди объединенных, 
городских и районных газет 

II декада 
декабря 

департамент 
внутренней политики 
Брянской области 



«Районная пресса Брянщины» и 
смотра-конкурса государственных 
унитарных предприятий 
полиграфии и книжной торговли 
 

158. Подведение итогов за 2014 год и 
награждение добровольческих 
организаций Брянской области 

II декада 
декабря 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

159. Областные добровольческие 
акции «Подари Новый год детям» 

II - III декада 
декабря 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

160. Проведение заседания рабочей 
комиссии по отбору 
инвестиционных проектов, 
претендующих на получение 
налоговых льгот согласно Закону 
Брянской области от 19.08.1996 № 
29-З 
 

декабрь Касацкий А.И., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

161. Проведение координационного 
совета по информатизации 
 

декабрь Касацкий А.И., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

162. Учебно-методический сбор по 
подведению итогов деятельности 
территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Брянской 
области, выполнению 
мероприятий гражданской 
обороны за 2014 год и постановке 

декабрь Климов М.В., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 



задач        на 2015 год 
 

163. Церемония награждения 
финалистов конкурса «Брянское            
качество – 2014» и конкурса       
«100 лучших товаров России» 
 

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

164. Организация и проведение 
Новогодней Губернаторской елки 
 

декабрь Пономарев А.А., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

165. Совещание с руководителями и 
главными бухгалтерами 
госветучреждений на тему 
«Подведение предварительных 
итогов исполнения бюджета за 
2014 год. Анализ доходов и 
расходов, полученных от 
приносящей доход деятельности 
за 2014 год» 
 

декабрь управление 
ветеринарии 
Брянской области 

166. Международный конкурс юных 
пианистов им. Т.П. Николаевой 
 

декабрь департамент 
культуры Брянской 
области 
 

167. Подготовка и внесение на 
рассмотрение областного 
координационного комитета 
содействия занятости населения 
вопросов: 
«О реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на 
рынке труда Брянской области в   
2014 году»; 
«О реализации комплекса мер, 
направленных на создание 
условий совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию 
детей с трудовой занятостью, а 
также на оранизацию 

декабрь управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области, 
областной 
координационный 
комитет содействия 
занятости населения 
 



профессионального обучения 
(переобучения) женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, ГКУ «ЦЗН 
Навлинского района»; 
«План работы на 2015 год» 
 

168. Заседание областной земельной 
комиссии 

ежемесячно управление 
имущественных 
отношений Брянской 
области 
 

169. Межведомственная комиссия по 
недоимкам по платежам за 
использование лесного фонда 

ежемесячно Симоненко Н.К., 
управление лесами 
Брянской области 
 

170. Проверка качества строительства 
и соблюдения организационно-
правового порядка строительства 
подконтрольных объектов 
 

ежемесячно Симоненко Н.К., 
государственная 
строительная 
инспекция Брянской 
области 
 

171. Заседание комиссии по 
рассмотрению заявлений и 
документов для оформления и 
выдачи удостоверений 
участникам ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 
 

ежемесячно Симоненко Н.К., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 

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

ежемесячно Симоненко Н.К., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 

173. Заседание рабочей группы по 
реализации дополнительных мер, 
связанных с решением проблем 
обманутых граждан – 
соинвесторов строительства 
жилья 
 

ежемесячно Симоненко Н.К., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 

174. Заседание комиссии по вопросам ежемесячно Климов М.В., 



помилования, образованной на 
территории Брянской области 
 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
  

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

ежемесячно Локтикова Е.И. 

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

ежемесячно Пономарев А.А., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

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

ежемесячно Пономарев А.А., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

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

ежемесячно Пономарев А.А., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 

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

ежемесячно Жигунов А.М., 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области; 
Волкова Г.Г. 

180. Организация и проведение 
«открытых студий», «прямых 
эфиров», «круглых столов» на 

не реже одного 
раза в месяц 

департамент 
внутренней политики 
Брянской области 



телеканале «Брянская губерния» с 
участием представителей 
национальных общественных 
объединений 
 

181. 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 
 

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

ежеквартально Симоненко Н.К., 
департамент 
природных ресурсов 
и экологии Брянской 
области 

183. Заседание территориальной 
комиссии по запасам 
общераспространенных полезных 
ископаемых 
 

ежеквартально Симоненко Н.К., 
департамент 
природных ресурсов 
и экологии Брянской 
области 
 

184. Заседание межведомственной 
комиссии по ценообразованию в 
строительстве 
 

ежеквартально Симоненко Н.К., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 

185. Заседание областного 
художественного экспертного 
совета 
 

ежеквартально Симоненко Н.К., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 

186. Заседание общественного 
градостроительного совета при 
Губернаторе Брянской области 
 

ежеквартально Симоненко Н.К., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 



187. Заседание координационного 
совета по демографической 
политике в Брянской области 
 

ежеквартально Пономарев А.А., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

188. Заседание совета по делам 
инвалидов 
 

ежеквартально Пономарев А.А., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

189. Заседание совета по кредитно-
финансовой политике 
 

ежеквартально, 
в последний 

месяц квартала 

 

Локтикова Е.И. 

190. Заседание совета по малому и 
среднему предпринимательству 
при Губернаторе Брянской 
области 
 

III квартал Касацкий А.И., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

 
191. Заседания конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного 
отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
для получения государственной 
поддержки 

 

III - IV квартал департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

192. Заседание областной комиссии по 
предоставлению субсидий 
участникам подпрограммы 
«Развитие ипотечного 
кредитования в жилищном 
строительстве области», 
долгосрочной целевой программы 
«Жилище» (2011 – 2015 годы) 

 

IV квартал Симоненко Н.К., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 

193. Заседание общего собрания 
ассоциации «СМО Брянской 
области» 

IV квартал департамент 
внутренней политики 
Брянской области 

 



194. Заседание коллегии при 
управлении физической культуры 
и спорта Брянской области 
 

IV квартал 
 

управление 
физической культуры 
и спорта Брянской   
области 

 
195. Заседание рабочей группы по 

организации работы по выдаче 
государственных жилищных 
сертификатов 
 

один раз  
в полугодие 

Симоненко Н.К., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 
 
 
 
 

196. Организация и проведение 
заседаний рабочей группы по 
вопросам гармонизации 
межэтнических отношений в 
Брянской области 
 

не реже одного 
раза в  

полугодие 

департамент 
внутренней политики 
Брянской области 

197. Организация и проведение 
заседания рабочей группы Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества в 
Брянской области 
 

не реже одного 
раза в  

полугодие 

департамент 
внутренней политики 
Брянской области 

198. Заседание комиссии по 
конкурсному отбору 
претендентов на получение 
субсидий на частичное 
возмещение расходов по уплате 
процентов за пользование 
кредитами коммерческих банков 
 

по особому 
плану 

Локтикова Е.И. 

199. Проведение проверок в рамках 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности 
 

по отдельному 
плану 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

200. Участие во Всероссийском 
молодежном образовательном 
форуме «Селигер – 2014» 

по отдельному 
плану 

департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

201. Обеспечение функционирования по отдельному департамент 



регионального центра военно-
патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) к 
военной службе 
 

плану образования и науки 
Брянской области 
 

202. Заседание комиссии по 
взаимодействию Правительства 
Брянской области, 
муниципальных образований и 
энергоснабжающих организаций 
по вопросам платы за 
энергетические ресурсы 
 

по мере 
 необходимости 

Кобозев М.С., 
департамент 
топливно-
энергетического 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Брянской 
области 
 
 
 
 

203. Заседание штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения 
потребителей Брянской области 
 

по мере 
необходимости 

Кобозев М.С., 
департамент  
топливно-
энергетического 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Брянской 
области 

VI. Обучение кадров 
 

Категория 
слушателей 

Программа  
обучения 

Сроки 
 проведения 

Ответственные за 
проведение 

 

Руководители 
КЦСОН 

Семинар на тему «Анализ 
деятельности КЦСОН по 
вопросу оказания 
государственной 
социальной помощи 
малоимущим гражданам на 
основании социального 
контракта по итогам 
первого полугодия 2014 
года» 
 

июль департамент   
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 

Начальники 
отделов 
субсидий 

Семинар на тему «Об 
отдельных вопросах 
организации работы и 

сентябрь департамент    
семьи, социальной 
и 



практики применения 
законодательства при 
предоставлении субсидий 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг» 
 

демографической 
политики 
Брянской области 

Специалисты по 
реабилитации 
ОСЗН 
 

Семинар на тему 
«Актуальные вопросы 
исполнения переданных 
полномочий по 
обеспечению инвалидов 
ТСР и санаторно-
курортными путевками» 
 

октябрь департамент   
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 

Главы сельских 
поселений 
 

Обучение по темам: 
1. «Правовое обеспечение 
организации и 
осуществления местного 
самоуправления». 
2. «Государственная 
политика в области 
противодействия 
коррупции» 
 

октябрь департамент 
внутренней 
политики 
Брянской области 

Руководители 
стационарных 
учреждений 
 

Семинар на тему 
«Организация 
медицинского 
обслуживания в домах-
интернатах» 
 

ноябрь департамент   
семьи, социальной 
и 
демографической 
политики 
Брянской области 

Работники 
государственных 
учреждений 
службы 
занятости 
(центров 
занятости)  

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

ежеквартально управление 
государственной 
службы по труду 
и занятости 
населения 
Брянской области 
 

Государственные 
гражданские 
служащие 

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

ежеквартально управление 
государственной 
службы по труду 
и занятости 
населения 
Брянской области 
 



населения 
 

VII. Контроль за исполнением документов 
 

1. Контроль за соблюдением 
федеральных законов «О средствах 
массовой информации», «О гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О рекламе» 
и других законодательных актов, 
регламентирующих выпуск и 
распространение СМИ 
 

июль – 
декабрь 

департамент внутренней 
политики Брянской 
области 

2. Контроль за ходом подписки на 
первое полугодие 2015 года на 
объединенные, городские и районные 
газеты, «Брянскую учительскую 
газету» 
 

постоянно департамент внутренней 
политики Брянской 
области 

 
 


