
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

от   1 августа 2017 г.    №  213-рп 

            г. Брянск 

 

О  плане  работы  Правительства  Брянской  

области, администрации Губернатора Брян- 

ской  области  и   Правительства   Брянской  

области,   исполнительных   органов   госу- 

дарственной    власти   области   на   второе  

полугодие 2017 года  

 

 

Рассмотрев предложения структурных подразделений администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, исполни-

тельных 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 2017 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 Филипенко Ю.В. 

 

 

 

Губернатор                                                                                           А.В. Богомаз 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Брянской области  

от  1 августа 2017 г. №  213-рп 

 

 

П Л А Н 

работы Правительства Брянской области, администрации Губернатора   

Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительных  

органов государственной власти Брянской области 

 на второе полугодие 2017 года 

 

№ 

пп 

Наименование  Срок  

рассмотрения, 

2017 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.  Закон Брянской области «О 

внесении изменений в Закон 

Брянской области «Об областном 

бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 

годов» 
 

в соответствии с 

законодательство

м Брянской 

области  

департамент 

финансов Брянской 

области 

 

2.  Внесение изменений в 

постановление Брянской 

областной Думы от 29 мая 2003 

года № 3-954 «О Почетном знаке 

Брянской обла-сти «Материнская 

слава» 
 

сентябрь департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 

 

3.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О торгово-

промышленной палате Брянской 

области» 
 

сентябрь департамент 

экономического 

развития Брянской 

области  

4.  Проект закона Брянской области 

«Об установлении величины 

прожиточного минимума 

пенсионера в Брянской области 

на 2018 год» 

сентябрь управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения 
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Брянской области 

  

5.  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 2018 год» 
 

сентябрь управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения 

Брянской области  

 

6.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О налоге на 

имущество организаций» 

 

сентябрь департамент 

финансов Брянской 

области 

7.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О 

транспортном налоге» 

 

сентябрь 

(по мере 

необходимости) 

департамент 

финансов Брянской 

области 

8.  Проект закона Брянской области 

«О понижении ставки налога на 

прибыль организаций для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков» 
 

сентябрь 

(по мере 

необходимости) 

департамент 

финансов Брянской 

области 

9.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О 

межбюджетных отношениях в 

Брянской области» 
 

октябрь департамент 

финансов Брянской 

области 

10.  Проект закона Брянской области 

«Об установлении 

коэффициента, отражающего 

региональные особенности 

рынка труда Брянской области, 

на 2018 год» 
 

октябрь управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения 

Брянской области 

  

11.  Закон Брянской области «О 

внесении изменений в Закон 

Брянской области «Об 

установлении предельной 

величины среднедушевого 

дохода для предоставления 

ноябрь департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
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социальных услуг бесплатно»  

 

12.  Подготовка проекта закона 

Брянской области «Об областном 

бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 

годов»  

 

ноябрь-декабрь департамент 

финансов Брянской 

области 

13.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «Об 

инвестиционной деятельности в 

Брянской области» 

 

декабрь департамент 

экономического 

развития Брянской 

области  

 

14.  Проект Закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О 

компетенции органов 

государственной власти 

Брянской области в сфере 

жилищных отношений» 

 

III квартал управление 

государственного 

регулирования 

тарифов Брянской 

области  

15.  О внесении изменений в Закон 

Брянской области «Об 

энергосбережении» 

IV квартал департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области 

 

16.  Проект Закона Брянской области 

«О порядке определения размера 

дивидендов по акциям, 

находящимся в государственной 

собственности Брянской 

области»  

 

IV квартал управление 

имущественных 

отношений 

Брянской области  

 

17.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О 

физической культуре и спорте в 

Брянской области» 

 

второе 

полугодие 

управление 

физической 

культуры и спорта 

Брянской области  

 

18.  Проект закона Брянской области второе Мокренко Ю.В., 
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«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О правилах 

формирования списков граждан, 

имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, 

постоянного или строящегося на 

земельных участках 

федерального фонда содействия 

развитию жилищного 

строительства, и о порядке 

включения указанных граждан в 

эти списки»  

 

полугодие департамент 

строительства и 

архитектуры 

Брянской области  

II. Вопросы, вносимые администрацией Губернатора Брянской области и  

Правительства Брянской области на рассмотрение Брянской областной Думы 

 

1. Прогноз социально-

экономического развития 

Брянской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 

годов  

 

ноябрь департамент 

экономического 

развития Брянской 

области  

2.  Проект постановления Брянской 

областной Думы «О внесении 

изменений в прогнозный план 

(программу) приватизации 

государственного имущества 

Брянской области на 2017 – 2019 

годы»  

IV квартал управление 

имущественных 

отношений 

Брянской области  

 

III. Вопросы, вносимые на заседание 

президиума Правительства Брянской области 

 

1. О ходе исполнения Указа 

Президента Российской 

Федерации от 28.12.2012 № 1688 

«О некоторых мерах по 

реализации государственной 

политики в сфере защиты сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей» на 

территории Брянской области 

 

25 сентября департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 

 

2. Продление «активного 

долголетия» граждан пожилого 

возраста Брянской области  

2 октября департамент семьи, 

социальной и 

демографической 
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политики Брянской 

области 

 

IV. Вопросы, вносимые на заседания  

Правительства Брянской области 
 

 

1.  О подготовке к осенне-зимнему  

периоду 2017/18 года 

 

III квартал  Жигунов А.М., 

департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области 

 

2.  О ходе реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

III квартал  Жигунов А.М., 

департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области 

 

3.  О ходе реализации региональной 

адресной программы 

«Переселение граждан из 

аварийного      жилищного фонда 

на территории Брянской 

области»  (2013 – 2017 годы) 

III квартал  Жигунов А.М., 

департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области 

 

4.  Прогноз социально-

экономического развития 

Брянской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 

годов 

 

октябрь департамент 

экономического 

развития Брянской 

области 

 

V. Организационные мероприятия 

 

1.  Торжественные мероприятия, 5 июля Коробко А.М., 
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посвященные Дню образования 

Брянской области  

департамент 

культуры Брянской 

области, 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области  

 

2.  Организация и проведение 

мероприятия, посвященного Дню 

семьи, любви и верности  

 

7 июля департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 

 

3.  Организация участия 

официальной делегации 

Брянской области в 

республиканском празднике  

«Купалье» с участием 

Президента Республики Беларусь  

 

8-9 июля Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 

развития Брянской 

области  

 

4.  Соревнования среди 

подразделений добровольной 

пожарной охраны на звание 

«Лучшая добровольная пожарная 

команда Брянской области в 

2017 году» в рамках проведения 

Дня поля – 2017 

 

15 июля Сергеев С.А.,  

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области  

 

5.  Мероприятия, посвященные 100-

летию дня рождения Дважды 

Героя Советского Союза П.М. 

Камозина 

16 июля Коробко А.М., 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 

6.  Посещение Международного 

межотраслевого форума 

«Финансирование реального 

сектора экономики»  

 

18 июля Лемешов Г.В. 

7.  Организация торгового 

обслуживания гостей и 

участников Дня поля – 2017  

июль управление 

потребительского 

рынка и услуг, 

контроля в сфере 

производства и 
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оборота этилового 

спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 

Брянской области 

 

8.  Региональный фестиваль 

детского творчества «Ровесник 

собирает друзей…»  

вторая декада 

июля 

Коробко А.М., 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 

9.  Организация и проведение 

праздника «День поля – 2017» на 

территории ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

аграрный университет» 

 

июль департамент 

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

10.  Проведение совещаний в 

социальных учреждениях с 

руководителями подрядных 

организаций по вопросу «О ходе 

освоения бюджетных средств, 

выделенных на капремонт в 2017 

году за счет всех источников 

финансирования»  

 

июль департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 

 

11.  Оздоровление педагогических 

работников в санаториях 

Брянской области  

июль департамент 

образования и 

науки Брянской 

области 

 

12.  Заседание аттестационной 

комиссии  

июль департамент 

образования и 

науки Брянской 

области 

 

13.  Семинар-совещание с главными 

агрономами ГКУ Брянской 

области – районных управлений 

сельского хозяйства, элитно-

семеноводческих хозяйств по 

изучению новых перспективных 

сортов сельскохозяйственных 

июль департамент 

сельского хозяйства 

Брянской области 
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растений  

 

14.  Семинар-совещание по вопросу 

готовности 

сельскохозяйственных 

предприятий области к уборке 

зерновых культур  

 

июль департамент 

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

15.  Организация и проведение 

конкурса на звание «Лучший 

пахарь года» 

июль департамент 

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

16.  Совещание с руководителями  

госветучреждений на тему 

«Соблюдение требований 

законодательства в области 

противодействия коррупции» 

 

июль управление 

ветеринарии 

Брянской области 

 

17.  Соревнования вальщиков леса 

Брянской области «Лесоруб – 

2017»  

 

июль управление лесами 

Брянской области 

18.  Анализ состояния организации 

питания в организациях 

оздоровления и отдыха детей 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 

спиртосодержащей 

продукции 

Брянской области 

 

19.  Заседание областной 

трехсторонней комиссии по 

урегулированию социально-

трудовых отношений  

июль, 

сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Кобозев М.С., 

управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения Брянской 

области 
 

20.  Заседание комиссии по 

повышению качества и 

доступности предоставления 

июль, 

сентябрь, 

декабрь 

Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 



 10

(исполнения) государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

и организации 

межведомственного 

взаимодействия в Брянской 

области 
 

развития Брянской 

области 

21.  Заседание постоянно 

действующего 

координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в 

Брянской области  

июль, 

октябрь,  

декабрь 

 

департамент 

региональной 

безопасности 

Брянской области 
 

22.  Заседание антинаркотической 

комиссии Брянской области  

июль, 

октябрь,  

декабрь 

 

департамент 

региональной 

безопасности 

Брянской области 
 

23.  Проведение заседания 

межведомственного 

координационного совета по 

защите прав потребителей на 

территории Брянской области  

 

июль, 

ноябрь 

Резунов А.Г.,  

управление 

потребительского 

рынка и услуг, 

контроля в сфере 

производства и 

оборота этилового 

спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 

Брянской области 
 

24.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню семьи, любви 

и верности, Дню матери  

июль, 

ноябрь 

управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области  

 

25.  Подготовка и проведение 

мероприятий в рамках 

празднования Дня строителя  

июль-август  Мокренко Ю.В.,  

департамент 

строительства и 

архитектуры 

Брянской области 

 

26.  Оздоровление детей в 

санаториях и оздоровительных 

лагерях Брянской области  

июль-август департамент 

образования и 

науки Брянской 

области 
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27.  Международный фестиваль 

студенческой молодежи 

«Радуга» 

июль-август Коробко А.М., 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 

28.  Организационно-технические 

мероприятия по проведению 

выборов депутатов Брянской 

областной Думы, депутатов 

Сачковичковского сельского 

поселения Климовского района, 

дополнительных выборов 

депутатов представительных 

органов местного 

самоуправления 

 

июль – сентябрь  департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области  

 

29.  Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Российская организация 

высокой социальной 

эффективности»  

июль –  

октябрь 

 

управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения Брянской 

области 

 

30.  Проведение конкурса на лучший 

отдел ЗАГС Брянской области  

июль –  

ноябрь 

управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области  

 

31.  Заседания рабочей группы по 

рассмотрению проектной 

документации по сохранению 

объектов культурного наследия   

июль –  

декабрь  

Мокренко Ю.В., 

управление по 

охране и 

сохранению 

историко-

культурного 

наследия Брянской 

области  

 

32.  Коллегии департамента 

здравоохранения Брянской 

области 

 

июль – 

декабрь 

Щеглов Н.М., 

департамент 

здравоохранения 

Брянской области 
 

33.  Организационно-технические 

мероприятия по проведению 

выборов Президента Российской 

июль –  

декабрь  

департамент 

внутренней 

политики Брянской 
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Федерации  
 

области  
 

34.  Заседание областного 

координационного совета 

(рабочей группы) по вопросам 

обеспечения своевременной и 

полной выплаты заработной 

платы, полноты поступлений 

налога на доходы физических 

лиц и страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды и снижения 

неформальной занятости в 

организациях области  
 

июль –  

декабрь  

Кобозев М.С., 

управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения Брянской 

области 
 

35.  Проведение заседаний комиссий 

по определению границ 

рыболовных участков  

июль –  

декабрь 

Мокренко Ю.В.,  

департамент 

природных 

ресурсов и 

экологии Брянской 

области 
 

36.  Осуществление 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

требований законодательства в 

сфере охраны, использования и 

воспроизводства объектов 

животного мира, отнесенных к 

объектам охоты 
 

июль –  

декабрь 

Мокренко Ю.В.,  

департамент 

природных 

ресурсов экологии 

Брянской области 

 

37.  Проведение плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей – 

пользователей животным миром  

июль –  

декабрь 

Мокренко Ю.В.,  

департамент 

природных 

ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

38.  Проведение охранных и 

биохимических мероприятий на 

региональных заказниках и 

общедоступных охотугодьях  

июль –  

декабрь 

Мокренко Ю.В.,  

департамент 

природных 

ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

39.  Осуществление проверок по 

раскрытию информации 

июль –  

декабрь 

государственная 

жилищная 
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организациями, 

осуществляющими управление 

жилищным фондом  

 инспекция 

Брянской области  

 

40.  Выдача квалификационных 

аттестатов лицам, успешно 

сдавшим квалификационный 

экзамен  

июль –  

декабрь 

 

государственная 

жилищная 

инспекция 

Брянской области  

 

41.  Проверки в отношении 

соискателей лицензий на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами  

 

июль –  

декабрь 

 

государственная 

жилищная 

инспекция 

Брянской области  

 

42.  Подготовка и выдача лицензий 

лицензиатам на основании 

решения лицензионной 

комиссии Брянской области по 

лицензированию деятельности 

по управлению 

многоквартирными домами  

 

июль –  

декабрь 

 

государственная 

жилищная 

инспекция 

Брянской области  

 

43.  Проведение плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей на основании 

плана, согласованного с органом 

прокуратуры  

 

июль –  

декабрь 

 

государственная 

жилищная 

инспекция 

Брянской области  

 

44.  Проведение внеплановых 

проверок юридических лиц на 

основании обращений граждан  

июль –  

декабрь 

 

государственная 

жилищная 

инспекция 

Брянской области  

 

45.  Проведение выездных проверок 

администраций муниципальных 

образований Брянской области 

по вопросам исполнения 

отдельных полномочий в 

области охраны труда и 

уведомительной регистрации 

коллективных договоров и 

территориальных соглашений 
 

 

июль –  

декабрь  

управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения Брянской 

области 
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46.  Проведение выездных проверок 

предприятий и организаций 

Брянской области на предмет 

соблюдения законодательства о 

квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов  
 

июль –  

декабрь  

(в соответствии с 

утвержденным 

планом) 

управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения Брянской 

области 

 

47.  Проведение документарных 

проверок деятельности ГКУ ЦЗН 

июль –  

декабрь  

(в соответствии с 

утвержденным 

планом) 

управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения Брянской 

области 

 

48.  Проведение выездных проверок 

деятельности ГКУ ЦЗН 

июль –  

декабрь  

(в соответствии с 

утвержденным 

планом) 

управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения Брянской 

области 

 

49.  Организация и проведение 

ярмарок вакансий рабочих мест, 

в том числе специализированных 

мест для инвалидов и женщин, 

воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

 

июль –  

декабрь  

(в соответствии с 

утвержденным 

планом) 

управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения Брянской 

области, 

государственные 

казенные 

учреждения – 

центры занятости 

населения 

 

50.  Организация и проведение 

семинаров по различным 

направлениям деятельности 

июль –  

декабрь  

(в соответствии с 

утвержденным 

планом) 

управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения Брянской 

области 

 

51.  Проведение проверок 

деятельности ГКУ ЦЗН в рамках 

осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

июль –  

декабрь  

(в соответствии с 

утвержденным 

планом) 

управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения Брянской 
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обеспечения нужд Брянской 

области  

 

области 

 

52.  ГАУК «Брянская областная 

филармония», организация 

гастролей: Республика 

Мордовия, Франция, Польша, 

районы и города Брянской 

области  

 

июль –  

декабрь  

(по графику) 

 

департамент 

культуры Брянской 

области  

53.  Проведение проверок 

деятельности ГКУ ЦЗН в рамках 

осуществления надзора и 

контроля за регистрацией 

инвалидов в качестве 

безработных  

 

июль –  

декабрь  

(в соответствии с 

утвержденным 

планом) 

управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения Брянской 

области 

 

54.  Оказание государственной 

услуги «Направление граждан 

Брянской области, нуждающихся 

в оказании дорогостоящей 

(высокотехнологичной) 

медицинской помощи, на 

консультацию и лечение в 

федеральные клиники и центры»  

 

июль –  

декабрь 

 

департамент 

здравоохранения 

Брянской области 

 

55.  Оказание государственных услуг 

«Лицензирование медицинской 

(фармацевтической) 

деятельности», «Лицензирование 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров» 

 

июль –  

декабрь 

 

департамент 

здравоохранения 

Брянской области 

 

56.  Прием документов от 

соискателей лицензий и 

проверка возможности 

осуществления лицензионных  

требований и условий 

 

постоянно департамент 

здравоохранения 

Брянской области  

57.  Фестиваль допризывной 

молодежи и ветеранов 

локальных войн и военных 

конфликтов, посвященный Дню 

1-2 августа  Коробко А.М., 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 
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Воздушно-десантных войск 

 

области 

 

58.  Церемония награждения 

победителей областного 

конкурса молодых журналистов 

«МЕДИА NEXT» 

 

18 августа департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области  

 

59.  Торжественное мероприятие на 

поляне журналистов с участием 

представителей СМИ Брянской 

области, посвященное 76-й 

годовщине выхода в свет 

первого номера газеты «На 

разгром врага» 

 

18 августа  Коробко А.М., 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 

60.  Мероприятия, посвященные Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области, 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 
61.  Посещение Международного 

военно-технического форума 

«Армия – 2017»  

 

22 – 27 августа Лемешов Г.В. 

62.  Проведение заседания комиссии 

по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в 

Брянской области «Обеспечение 

пожарной безопасности 

образовательных учреждений и 

готовности к новому учебному 

году» 

 

25 августа Сергеев С.А.,  

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области  

 

63.  «Свенская ярмарка – 2017»  26 августа Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области, 

департамент 

внутренней 
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политики Брянской 

области 

 
64.  Организация и проведение 

ежегодного регионального 

конкурса «Брянское качество – 

2018»        (в рамках программы 

«100 лучших товаров России»)  

 

август департамент 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области  

 

65.  Проведение Международной 

научной конференции 

«Творчество Алексея 

Константиновича Толстого в 

контексте русской и европейской 

культуры»  

 

август департамент 

культуры Брянской 

области 

66.  Августовская педагогическая 

конференция работников 

образования  

 

август департамент 

образования и 

науки Брянской 

области 
 

67.  Корпоративный фестиваль 

творческих коллективов и 

исполнителей ООО «Газпром 

трансгаз Москва» «Созвездие» 

 

август департамент 

образования и 

науки Брянской 

области 

 

68.  Совещание с директорами 

предприятий 

машиностроительного комплекса 

Брянской области по    итогам 

работы за первое полугодие 2017 

года 
 

август  департамент 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

69.  Совещание с директорами 

предприятий легкой и 

текстильной промышленности 

Брянской об-ласти по итогам 

работы за первое полугодие 2017 

года 

 

август департамент 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

 

70.  Совещание с директорами 

предприятий оборонно-

промышленного комплекса 

Брянской области по итогам 

работы за первое полугодие 2017 

август департамент 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 
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года 

 

71.  Проведение семинара-совещания 

с охотпользователями Брянской 

области, специалистами 

департамента на тему 

«Обеспечение эпизоотического 

благополучия в охотничьих 

угодьях области, открытие 

сезона охоты 2017/18 года» 

 

август Мокренко Ю.В.,  

департамент 

природных 

ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

72.  V Международный Тютчевский 

конкурс «Мыслящий тростник» – 

церемония награждения 

победителей  

 

 

август, по 

согласованию  

Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области 

 

73.  Участие в проведении Свенской 

ярмарки – 2017 

август департамент      

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

74.  Организация и проведение 

конкурса на звание «Лучший 

пахарь года»  

 

август департамент      

сельского хозяйства 

Брянской области 

75.  Организация торгового 

обслуживания гостей и 

участников Свенской ярмарки – 

2017. 

     Проведение смотра-конкурса 

среди предприятий 

общественного питания   

август управление 

потребительского 

рынка и услуг, 

контроля в сфере 

производства и 

оборота этилового 

спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 

Брянской области 
 

76.  Организация торгового 

обслуживания гостей и 

участников при проведении 

комплексного международного 

комбинированного пробега  

август управление 

потребительского 

рынка и услуг, 

контроля в сфере 

производства и 

оборота этилового 

спирта, 

алкогольной и 
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спиртосодержащей 

продукции 

Брянской области 
 

77.  Организация торгового 

обслуживания гостей и 

участников Яблочного спаса 

август управление 

потребительского 

рынка и услуг, 

контроля в сфере 

производства и 

оборота этилового 

спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 

Брянской области 
 

78.  Совещание с руководителями и 

начальниками госветконтроля 

госветучреждений, 

госветинспекторами на 

закрепленных территориях на 

тему «Применение электронных 

систем в области ветеринарии»  

 

август управление 

ветеринарии 

Брянской области 

79.  Заседание балансовой комиссии 

управления ветеринарии 

Брянской области по итогам 

работы госветучреждений за 

первое полугодие 2017 года  

 

август управление 

ветеринарии 

Брянской области 

 

80.  Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного Дню 

физкультурника  

август управление 

физической 

культуры и спорта 

Брянской области  

 

81.  Организация проведения в 

городах и районах области 

ярмарок выходного дня, 

традиционных осенних ярмарок 

(базаров) по продаже картофеля 

и овощей населению  
 

август,  

октябрь  

управление 

потребительского 

рынка и услуг, 

контроля в сфере 

производства и 

оборота этилового 

спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 

Брянской области 
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82.  Проведение заседания 

инвестиционного совета при 

Губернаторе Брянской области   

 

август, 

октябрь, 

декабрь 

 

Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 

развития Брянской 

области  

 

83.  Заседание антитеррористической 

комиссии Брянской области  

август,  

декабрь 

 

департамент 

региональной 

безопасности 

Брянской области 

 

84.  Участие в Дне знаний в 

образовательных организациях 

Брянской области  

 

1 сентября  департамент 

образования и 

науки Брянской 

области 
 

85.  Открытие нового здания 

общеобразовательной школы в 

пос. Путевка Брянского района   

1 сентября  Мокренко Ю.В.,  

департамент 

строительства и 

архитектуры 

Брянской области 

 

86.  Открытие нового здания 

общеобразовательной школы в г. 

Стародубе    

1 сентября  Мокренко Ю.В.,  

департамент 

строительства и 

архитектуры 

Брянской области 

 

87.  Открытие нового здания обще-

образовательной школы в            

пос. Свень  Брянского района   

1 сентября  Мокренко Ю.В.,  

департамент 

строительства и 

архитектуры 

Брянской области 

 

88.  Организация и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных 200-летию со дня 

рождения А.К. Толстого. 

Всероссийский праздник поэзии, 

посвященный творчеству А.К. 

Толстого  

2-3 сентября Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области, 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 
89.  Штабная тренировка КЧС и ОПБ 7 сентября Сергеев С.А.,  
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в Брянской области по теме 

«Действия органов управления 

по управлению силами и 

средствами ТП РСЧС области 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

связанных с авариями на 

объектах ЖКХ» 

 

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области  
 

90.  Посещение ежегодного 

Международного саммита 

розничной индустрии «Retail 

Business Russia & EAEU, RBR – 

2017» 

 

7-8 сентября Лемешов Г.В. 

91.  Посещение Международной 

конференции по безопасности 

«Информационная безопасность 

бизнеса и госструктур – 2017»  

 

14 сентября Лемешов Г.В. 

92.  Посещение Международной 

конференции «Развитие 

региональных аэропортов 

Российской Федерации» 

 

20 сентября Лемешов Г.В. 

93.  Кросс наций вторая декада 

сентября 

Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области, 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 
94.  Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

освобождению Брянской области 

от немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 

1945 годов 
 

17 сентября Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области, 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 

95.  Комплексная оценка по 

вопросам гражданской обороны, 

19-20 сентября Сергеев С.А.,  

главное управление 
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защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в 

Жирятинском районе  

 

МЧС России по 

Брянской области  

 

96.  Штабная тренировка с органами 

управления, силами и 

средствами ГО и звена ТП РСЧС 

Гордеевского района по теме 

«Действия органов управления 

по управлению силами и 

средствами звена ТП РСЧС при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Организация выполнения 

мероприятий при переводе 

гражданской обороны города с 

мирного на военное время»  

 

21-22 сентября Сергеев С.А.,  

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области  

 

97.  Областной туристический слет 

учащихся Брянской области, 

посвященный Дню туризма  

третья декада 

сентября 

Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области, 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 
98.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню работника 

газовой отрасли 
 

сентябрь Жигунов А.М., 

департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области 

 

99.  Проведение Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче»  

сентябрь Жигунов А.М., 

департамент 

топливно-

энергетического 



 23

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области 

 

100.  Проведение «круглого стола» 

агропромышленного комплекса 

Брянской области в рамках                   

VI Славянского экономического 

форума  

 

сентябрь департамент 

сельского хозяйства 

Брянской области 

101.  Областной смотр-конкурс на 

лучшую столовую среди 

оздоровительных лагерей  

сентябрь департамент 

образования и 

науки Брянской 

области  
 

102.  Конкурс «Лагерь года» сентябрь департамент 

образования и 

науки Брянской 

области  
 

103.  Областной конкурс «Вожатый – 

2017» среди старших и отрядных 

вожатых учреждений 

оздоровления и отдыха  

 

сентябрь департамент 

образования и 

науки Брянской 

области  
 

104.  Областная призывная комиссия  

 

сентябрь департамент 

региональной 

безопасности 

Брянской области  
 

105.  Семинар с главными 

бухгалтерами госветучреждений 

области на тему «Текущие 

вопросы по внесению изменений 

в инструкцию по бухгалтерскому 

учету и отчетности»  
 

сентябрь управление 

ветеринарии 

Брянской области 

 

106.  Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию 

освобождения города Брянска от 

немецко-фашистских захватчиков 

 

сентябрь департамент      

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

107.  Подготовка и проведение 

Ярмарки мёда 

сентябрь департамент      

сельского хозяйства 



 24

 Брянской области 

 

108.  Организация и проведение 

ярмарок выходного дня  
 

сентябрь департамент      

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

109.  Совещание с начальниками ГКУ 

Брянской области – районными 

управлениями сельского 

хозяйства о готовности 

животноводческих помещений к 

зимне-стойловому содержанию 

скота в сельскохозяйственных 

предприятиях области, о 

производстве продукции 

животноводства и выполнении 

целевых индикаторов в отрасли 

животноводства  

 

сентябрь департамент      

сельского хозяйства 

Брянской области 
 

110.  Семинар-совещание по вопросу 

сева озимых культур по 

интенсивной технологии  

 

сентябрь департамент       

сельского хозяйства 

Брянской области 
 

111.  Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных Дню 

работника леса 
 

сентябрь управление лесами 

Брянской области 
 

112.  Проведение областного слета 

школьных лесничеств  
 

сентябрь управление лесами 

Брянской области 

 

113.  Организация торгового 

обслуживания праздника 

творчества    А.К. Толстого в с. 

Красный Рог Почепского района  

сентябрь управление 

потребительского 

рынка и услуг, 

контроля в сфере 

производства и 

оборота этилового 

спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 

Брянской области 
 

114.  Организация проведения 

Ярмарки меда – 2017 

сентябрь управление 

потребительского 

рынка и услуг, 

контроля в сфере 
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производства и 

оборота этилового 

спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 

Брянской области 
 

115.  Проведение VI Славянского 

международного экономического 

форума  

сентябрь Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 

развития Брянской 

области  

 

116.  Организация участия делегации 

Брянской области во главе с 

Губернатором Брянской области 

в фестивале-ярмарке тружеников 

села «Дожинки – 2017» 

(Могилевская область 

Республики Беларусь)  

 

сентябрь Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 

развития Брянской 

области  

 

117.  Совещание с директорами 

автотранспортных предприятий 

по вопросам организации 

пригородных социально 

значимых пассажирских 

перевозок 
 

сентябрь департамент 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области  
 

118.  Организация и проведение акции 

«Наполни социальный погребок»  

сентябрь департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
 

119.  Организация проведения акции 

«Подарки осени» 

сентябрь департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
 

120.  Заседание коллегии по вопросам: 

1. Об изменениях 

законодательства о 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния. 

сентябрь управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 
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2. О реализации органами ЗАГС 

Брянской области 

государственной политики в 

области семейного права  

 

121.  Заседание коллегии 

департамента культуры по 

вопросу «О выдвижении на 

соискание стипендии деятелям 

искусства, работникам культуры, 

творческой молодежи и 

одаренным детям, внесшим 

особый вклад в развитие 

культуры и искусства области» 

 

сентябрь Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области 

122.  Торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию со дня 

выхода первого номера 

областной газеты «Брянский 

рабочий» 

сентябрь,  

по согласованию 

Коробко А.М., 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 
123.  Межрегиональный слет 

участников патриотической 

акции «Вахта Памяти» 

сентябрь,  

по согласованию 

Коробко А.М., 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 
124.  Заседание антинаркотической 

комиссии Брянской области  

сентябрь,  

декабрь 

департамент 

региональной 

безопасности 

Брянской области, 

аппарат комиссии  
 

125.  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 

спиртосодержащей 

продукции 

Брянской области 
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126.  Посещение ежегодной 

Международной конференции 

«Управление отходами – 2017»  

 

9 октября Лемешов Г.В. 

127.  Проведение заседания комиссии 

по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций        и обеспечению 

пожарной безопасности в 

Брянской области «О готовности 

органов управления и сил 

областной подсистемы РСЧС к 

реагированию и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

осенне-зимний период 2017/18 

года. Подведение итогов 

купального сезона 2017 года и 

задачах по обеспечению 

безопасности на водных 

объектах в осенне-зимний 

период 2017/18 года» 

 

9 октября Сергеев С.А.,  

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области  

 

128.  Посещение ежегодной 

Международной конференции 

«Большие данные в России – Big 

Data – перспективы и пути 

развития» 

 

12 октября Лемешов Г.В. 

129.  Посещение ежегодного 

Международного форума 

«Сервис и оборудование для 

нефтегазовой отрасли – 2017»  

 

13 октября Лемешов Г.В. 

130.  XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов в г. Сочи 

14 – 22 октября Коробко А.М., 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 
131.  Комплексная оценка по 

вопросам гражданской обороны, 

защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности 

17-18 октября Сергеев С.А., 

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 
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людей на водных объектах в 

Комаричском районе  

 

132.  Комплексная техническая 

проверка готовности (годовая)      

РАСЦО населения Брянской 

области с включением 

оконечных средств оповещения 

и доведением проверочных 

сигналов и информации 

оповещения  

 

 

19 октября Сергеев С.А., 

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области, 

Брянский филиал 

ПАО «Ростелеком» 
 

133.  Штабная тренировка с органами 

управления, силами и 

средствами ГО и звена ТП РСЧС 

Красногорского 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. 

Организация выполнения 

мероприятий при переводе 

гражданской обороны района с 

мирного на военное время»  

 

19-20 октября Сергеев С.А., 

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 
 

134.  Акция «Пусть поколения 

помнят…», приуроченная к 76-

летию трагической гибели 

деревни Хацунь 

25 октября Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области, 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 

135.  Посещение Международной 

конференции «Проектирование, 

строительство и эксплуатация 

аэропортов – 2017» 

 

26-27 октября Лемешов Г.В. 

136.  Посещение конференции по 

вопросам инвестиций, 

31 октября Лемешов Г.В. 
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строительства и модернизации 

«Генерация энергии – 2017»  

 

137.  Проведение совещания с 

ответственными по охране 

культурного наследия в органах 

муниципальных образований по 

вопросам сохранения 

культурного наследия   

октябрь Мокренко Ю.В., 

управление по 

охране и 

сохранению 

историко-

культурного 

наследия Брянской 

области  

 

138.  Организация участия делегации 

Брянской области во главе с 

Губернатором Брянской области 

в фестивале-ярмарке тружеников 

села «Дожинки – 2017» 

(Витебская область Республики 

Беларусь)  

 

октябрь Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 

развития Брянской 

области  

 

139.  Организация участия делегации 

Брянской области во главе с 

Губернатором Брянской области 

в посещении Мачванского и 

Колумбарского 

административных округов 

Республики Сербия  

 

октябрь Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 

развития Брянской 

области  

 

140.  Семинар с работниками 

управления мировой юстиции по 

вопросам ведения 

делопроизводства у мирового 

судьи, архива и статистической 

отчетности, противодействия 

коррупции и прохождению 

государственной гражданской 

службы  

 

октября управление 

мировой юстиции 

Брянской области 

141.  Совет по науке и научной 

деятельности при Губернаторе 

Брянской области  
 

октябрь  департамент 

образования и 

науки Брянской 

области  

142.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню учителя  
 

октябрь департамент 

образования и 

науки Брянской 
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области 
 

143.  Совещание с руководителями 

стационарных социальных 

учреждений по вопросу «О 

подготовке организаций 

социального обслуживания к 

работе в осенне-зимний период 

2017/18 года»  
 

октябрь департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 

 

144.  Совещание по вопросу 

реализации инвестиционных 

проектов, включенных в реестр 

инвестиционных проектов 

Брянской области  
 

октябрь 

 

департамент 

сельского хозяйства 

Брянской области 

145.  Организация коллективной 

экспозиции Брянской области на 

Всероссийской выставке 

«Золотая осень – 2017» (г. 

Москва) 
 

октябрь департамент 

сельского хозяйства 

Брянской области 

146.  Организация и проведение 

районных собраний, 

посвященных подведению 

итогов сельскохозяйственного 

года и профессиональному 

празднику – Дню работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности  

 

октябрь департамент 

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

147.  Праздничные мероприятия в 

честь Собора всех Святых в 

земле Брянской просиявших 

(Престольный праздник 

Брянщины) 

октябрь Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области 

 
148.  Совещание с руководителями и 

начальниками отделов 

госветконтроля 

госветучреждений, 

госветинсекторами на 

закрепленных территориях на 

тему «Осуществление 

госветнадзора на закрепленных 

территориях. Результаты 

октябрь управление 

ветеринарии 

Брянской области 
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осуществления 

госветучреждениями 

госветконтроля на 

подконтрольных объектах» 

 
149.  Проведение акции «Живи, лес!» 

 

октябрь управление лесами 

Брянской области 

 

150.  Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 100-

летию Октябрьской революции  

октябрь-ноябрь Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области, 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 

151.  Чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с УВЗ 

«Абилимпикс»  

октябрь-ноябрь департамент 

образования и 

науки Брянской 

области  

 

152.  Мониторинг обеспеченности 

детей в образовательных 

организациях качественным 

сбалансированным питанием с 

учетом рациональных норм 

потребления пищевых продуктов  

октябрь, 

декабрь 

управление 

потребительского 

рынка и услуг, 

контроля в сфере 

производства и 

оборота этилового 

спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 

Брянской области 

 

153.  День народного единства  4 ноября Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области, 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 

154.  Посещение Международной 

конференции «Будущее 

7 ноября 

 

Лемешов Г.В. 
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возобновляемой энергетики в 

России – 2017» 

 

155.  Посещение форума 

«Международный форум по 

бизнес-инкубаторству – 2017» 

 

8 ноября 

 

Лемешов Г.В. 

156.  Мероприятия, посвященные Дню 

матери  

третья декада 

ноября 

Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области, 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 

157.  X Международный конкурс 

юных пианистов им Т.П. 

Николаевой; 

     X Брянский областной 

фестиваль юных исполнителей 

«Дебют» 

 

ноябрь департамент 

культуры Брянской 

области  
 

158.  Проведение заседания комиссии 

по отбору субъектов 

инновационной деятельности 

ноябрь Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 

развития Брянской 

области  

 

159.  Проведение заседания совета по 

развитию нанотехнологий и на-

ноиндустрии при Правительстве 

Брянской области  

ноябрь Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 

развития Брянской 

области  

 

160.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню матери  

 

третья декада 

ноября 

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 

 

161.  Заседание комиссии по 

информационной безопасности 

при Губернаторе Брянской 

области  

ноябрь Сергеев С.А., 

отдел безопасности 

администрации 

Губернатора 
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 Брянской области и 

Правительства 

Брянской области 
 

162.  Совещание с директорами 

предприятий 

машиностроительного комплекса 

Брянской области по итогам 

работы за 9 месяцев     2017 года 
 

ноябрь департамент 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

 

163.  Совещание с директорами 

предприятий оборонно-

промышленного комплекса 

Брянской области по итогам 

работы за 9 месяцев 2017 года 
 

ноябрь департамент 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

164.  Проведение открытого аукциона 

на приобретение права 

пользования поверхностным 

водным объектом  

ноябрь Мокренко Ю.В.,  

департамент 

природных 

ресурсов и 

экологии Брянской 

области 
 

165.  Заседания коллегии 

департамента культуры Брянской 

области о представлении 

работников культуры и 

искусства Брянской области к 

почетному званию 

«Заслуженный работник 

культуры Брянской области» 
  

ноябрь Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области 

 

166.  Совещание с руководителями 

молокоперерабатывающих 

предприятий  

 

ноябрь 

 

департамент 

сельского хозяйства 

Брянской области 

167.  Заседание комиссии по 

рассмотрению проектов 

программ деятельности 

государственных унитарных 

предприятий  
 

ноябрь 

 

департамент 

сельского хозяйства 

Брянской области 

168.  Организация и проведение 

районных собраний, 

посвященных подведению 

итогов сельскохозяйственного 

ноябрь 

 

департамент 

сельского хозяйства 

Брянской области 

 



 34

года и профессиональному 

празднику – Дню работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности  

 

169.  Торжественное собрание, 

посвященное подведению итогов 

сельскохозяйственного года и 

профессиональному празднику – 

Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

 

ноябрь 

 

департамент 

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

170.  Совещание с экономистами 

государственных казенных 

учреждений Брянской области – 

районных управлений сельского 

хозяйства по вопросу подготовки 

производственных финансовых 

планов в 2017 году  

 

ноябрь 

 

департамент 

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

171.  Совещание по вопросу засыпки и 

качества семенных фондов 

зерновых и зернобобовых 

культур под урожай 2017 года 

 

ноябрь 

 

департамент 

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

172.  Заседание коллегии по вопросам: 

1. О работе органов ЗАГС в 

системе Единого 

государственного реестра 

записей актов гражданского 

состояния. 

2. О реализации органами ЗАГС 

Брянской области 

государственной политики в 

области семейного права 

 

ноябрь 

 

управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

173.  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, 
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 алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 

Брянской области 
 

174.  Совещание с руководителями  

госветучреждений на тему 

«Состояние ветеринарного 

обслуживания и эпизоотическое 

благополучие племенных 

хозяйств области»» 

 

ноябрь управление 

ветеринарии 

Брянской области 

175.  Семинар-совещание с 

правовыми службами 

исполнительных органов 

государственной власти 

Брянской области  

ноябрь правовое 

управление 

администрации 

Губернатора 

Брянской области и 

Правительства 

Брянской области  

 

176.  Проведение Дня бесплатной 

юридической помощи для детей-

сирот, лиц из их числа, законных 

представителей  

ноябрь  

 

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области  

 

177.  Организация и проведение 

ежегодной областной 

профориентационной акции  

ноябрь- 

декабрь  

 

управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения Брянской 

области, 

государственные 

казенные 

учреждения – 

центры занятости 

населения  

 

178.  Организация конкурса среди 

детей-сирот, воспитывающихся в 

замещающих семьях, на лучшее 

новогоднее поздравление 

Губернатора Брянской области, 

на лучшую новогоднюю игрушку  
 

ноябрь- 

декабрь  

 

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области  

 

179.  Организация и проведение первая декада департамент семьи, 
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областного торжественного 

мероприятия, посвященного 

Международному дню 

инвалидов  

декабря 

 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области  
 

180.  Подведение итогов областного 

конкурса среди государственных 

СМИ «Пресса Брянщины – 2017»  

первая декада 

декабря 

Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области, 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

    

181.  Организация мероприятий, 

посвященных Дню Героев 

Отечества  

 

9 декабря Коробко А.М., 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 
 

182.  Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции Российской 

Федерации  

12 декабря Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области, 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 
 

183.  Общероссийский прием граждан 12 декабря Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области, 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 
 

184.  Посещение мероприятия 

«Региональный инвестиционный 

конгресс – 2017» 
 

15 декабря 

 

Лемешов Г.В. 

185.  Посещение Международного 

отраслевого форума легкой 

промышленности 

«Легпромфорум – 2018»  

19 – 21 декабря 

 

Лемешов Г.В. 
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186.  Проведение заседания комиссии 

по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в 

Брянской области «О мерах по 

предупреждению пожаров и 

гибели людей в период 

проведения новогодних и 

рождественских празднований» 

 

21 декабря Сергеев С.А.,  

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области  

 

187.  Учебно-методический сбор по 

подведению итогов деятельности 

территориальной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Брянской области, выполнению 

мероприятий гражданской 

обороны за 2017 год и 

постановке задач на 2018 год  
 

22 декабря Сергеев С.А., 

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 

 

188.  Участие делегации от Брянской 

области в Общероссийской 

новогодней елке в 

Государственном Кремлевском 

Дворце 

 

декабрь департамент 

образования и 

науки Брянской 

области 

 

189.  Проведение семинара-совещания 

с охотпользователями Брянской 

области, специалистами 

департамента на тему 

«Проведение   зимних 

маршрутных учетов в 2018 году. 

Практика применения 

положений Кодекса об 

административных 

правонарушениях требований 

законодательства в области 

охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов»  

 

декабрь Мокренко Ю.В.,  

департамент 

природных 

ресурсов экологии 

Брянской области 

 

190.  Проведение заседания рабочей 

группы по отбору 

инвестиционных проектов, 

декабрь 

 

Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 
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претендующих на получение 

налоговых льгот согласно Закону 

Брянской области от 09.06.2015 

№ 41-З 

 

развития Брянской 

области  

191.  Заседание координационного 

совета по внедрению стандарта 

развития конкуренции в 

Брянской области  

декабрь Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 

развития Брянской 

области  

 

192.  Открытие детского сада в г. 

Стародубе 

декабрь  Мокренко Ю.В.,  

департамент 

строительства и 

архитектуры 

Брянской области 

 

193.  Открытие Брянского областного 

промышленного парка 

декабрь  Мокренко Ю.В.,  

департамент 

строительства и 

архитектуры 

Брянской области 

 

194.  Организация вручения 

новогодних подарков детям из 

семей неработающих 

малообеспеченных родителей в 

преддверии Нового года  

 

декабрь департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области  

 

195.  Совещание с руководителями 

СОНКО, победителями 

регионального конкурса на 

оказание грантовой поддержки 

из средств областного бюджета в 

2017 году  на тему «Об итогах 

реализации в 2017 году проектов, 

получивших грантовую 

поддержку из средств областного 

бюджета» 

 

декабрь департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области  

 

196.  Организация и проведение 

Новогодней Губернаторской 

елки  

третья декада 

декабря 

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области  
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197.  Конференция, посвященная 

торжественной церемонии 

чествования победителей 

конкурсов для поддержки 

талантливой молодежи 

 

декабрь департамент 

образования и 

науки Брянской 

области 

 

198.  Губернаторский 

благотворительный бал 

 

декабрь Коробко А.М., 

департамент 

культуры Брянской 

области, 

департамент 

внутренней 

политики Брянской 

области 

 

199.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню энергетика  

 

декабрь Жигунов А.М., 

департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области 

 

200.  Совещание с директорами 

автотранспортных предприятий 

Брянской области по вопросам 

организации пригородных 

социально значимых 

пассажирских перевозок  

 

декабрь 

 

департамент 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

 

201.  Организация и проведение 

церемонии награждения 

финалистов конкурса «Брянское 

качество – 2017» и конкурса 

«100 лучших товаров России» 

 

декабрь 

 

департамент 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

 

202.  Заседание межведомственной 

комиссии по охране труда при 

Правительстве Брянской области  

декабрь  Кобозев М.С., 

управление 

государственной 

службы по труду и 

занятости 

населения Брянской 
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области 
 

203.  Совещание с главными 

агрономами государственных 

казенных учреждений Брянской 

области – районных управлений 

сельского хозяйства, элитно-

семеноводческих хозяйств, 

учеными, селекционерами по 

результатам сортоиспытания 

сельскохозяйственных растений 

в 2017 году 

 

декабрь 

 

департамент       

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

204.  Совещание с руководителями 

хлебопекарных предприятий 

 

декабрь департамент      

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

205.  Совещание с главными 

бухгалтерами  государственных 

казенных учреждений Брянской 

области – районных управлений 

сельского хозяйства по вопросам 

составления годовой отчетности 

за             2017 год  

 

декабрь департамент      

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

206.  Совещание по выполнению 

целевых индикаторов и 

подведению предварительных 

итогов по производству 

продукции в отрасли 

животноводства за 2017 год 

 

декабрь департамент      

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

207.  Совещание с руководителями и 

главными бухгалтерами 

госветучреждений на тему 

«Анализ результатов финансово-

хозяйственной деятельности 

госветучреждений области по 

итогам за 2017 год» 

 

декабрь управление 

ветеринарии 

Брянской области 

208.  Осуществление 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

требований законодательства в 

области охраны окружающей 

среды  

декабрь Мокренко Ю.В.,  

департамент 

природных 

ресурсов и 

экологии Брянской 

области 
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209.  Заседание комиссии по 

взаимодействию Правительства 

Брянской области, 

муниципальных образований и 

энергоснабжающих организаций 

по вопросам платы за 

энергетические ресурсы  

еженедельно  Жигунов А.М., 

департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области 

 

210.  Совещание в режиме видео-

конференц-связи с 

представителями 

муниципальных районов 

Брянской области по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

еженедельно  Жигунов А.М., 

департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области 

 

211.  Совещание по вопросам платы за 

энергетические ресурсы 

управляющими компаниями с 

участием представителей 

управления ФССП по Брянской 

области  

еженедельно  Жигунов А.М., 

департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области 

 

212.  Совещание по вопросу передачи 

и оформлению газовых сетей на 

территории Брянской области  

еженедельно  Жигунов А.М., 

департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области 

 

213.  Совещание по подготовке 

муниципальных образований 

Брянской области к 

отопительному периоду 2017/18 

еженедельно  Жигунов А.М., 

департамент 

топливно-

энергетического 
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года  комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области 

 

214.  Еженедельные совещания на 

проблемных объектах долевого 

строительства  

еженедельно Мокренко Ю.В.,  

департамент 

строительства и 

архитектуры 

Брянской области 

 

215.  Заседания рабочих групп по 

вопросам защиты прав 

участников долевого 

строительства, нуждающихся в 

защите на территории Брянской 

области  

еженедельно Мокренко Ю.В.,  

департамент 

строительства и 

архитектуры 

Брянской области 

 

    

216.  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 

217.  Заседание комиссии по 

изучению налоговой базы 

области, собираемости платежей, 

сокращению недоимки и 

мобилизации доходов в бюджет 

области 
 

ежемесячно 

 

департамент 

финансов Брянской 

области 

218.  Заседание комиссии по вопросам 

помилования, образованной на 

территории Брянской области  

ежемесячно 

 

департамент 

региональной 

безопасности 

Брянской области  
 

219.  Проведение конкурсов на 

замещение вакантных 

должностей в администрации 

Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области  

ежемесячно 

 

управление 

государственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской области и 

Правительства 

Брянской области  
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220.  Проведение квалификационного 

экзамена для присвоения 

класных 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  
 

221.  Участие в заседаниях 

конкурсных и аттестационных 

комиссий исполнительных 

органов государственной власти 

Брянской области  

ежемесячно 

 

управление 

государственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской области и 

Правительства 

Брянской области  
 

222.  Проведение заседания комиссии 

по исчислению стажа 

государственных гражданских 

служащих и стажа технических 

работников администрации 

Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области  

 

ежемесячно 

 

управление 

государственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской области и 

Правительства 

Брянской области  

 

223.  Проведение заседания комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих 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  

 

224.  Проведение мониторинга 

регистрации актов гражданского 

состояния в территориальных 

отделениях ЗАГС 

 

ежемесячно управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 
 

225.  Заседание рабочей группы в 

соответствии с распоряжением 

Правительства Брянской области 

ежемесячно, по 

графику 

Щеглов Н.М.,      

департамент 

здравоохранения 
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от 20.02.2015 № 60-рп «О 

создании рабочей группы» – 

контроль за формированием 

розничных цен на жизненно 

необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты 

 

Брянской области 

 

226.  Заседание лицензионной 

комиссии Брянской области по 

лицензированию деятельности 

по управлению МКД 

ежемесячно Сергеев С.А.,  

государственная 

жилищная 

инспекция 

Брянской области  

 

227.  Совещание о ходе строительства 

многоквартирных жилых домов 

на территории Брянской области  
 

ежемесячно Мокренко Ю.В.,  

государственная 

строительная 

инспекция 

Брянской области 

 

228.  Выезд в районы области с целью 

контроля за работой 

государственных инспекторов в 

области охраны окружающей 

среды департамента природных 

ресурсов и экологии Брянской 

области, закрепленных за 

районами области  

 

ежемесячно 

(по мере 

необходимости) 

Мокренко Ю.В.,  

департамент 

природных 

ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

229.  Обследование территорий 

охотничьих угодий области и 

заказников регионального 

значения на предмет павших 

диких кабанов, диких птиц, 

несанкционированных свалок и 

захоронений диких животных  
 

ежемесячно Мокренко Ю.В.,  

департамент 

природных 

ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

230.  Проведение заседаний 

территориальных комиссий по 

запасам общераспространенным 

полезных ископаемых  

ежемесячно Мокренко Ю.В.,  

департамент 

природных 

ресурсов и 

экологии Брянской 

области 
 

231.  Проведение проверок целью 

выявления нелегитимного 

водопользования   

ежемесячно Мокренко Ю.В.,  

департамент 

природных 
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ресурсов и 

экологии Брянской 

области 
 

232.  Проведение проверок с целью 

выявления безлицензионного 

недропользования и 

недропользования с нарушением 

условий лицензии  

ежемесячно Мокренко Ю.В.,  

департамент 

природных 

ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

233.  Проведение открытого аукциона 

на приобретение права 

пользования участками недр 

местного значения Брянской 

области с целью добычи 

полезных ископаемых  
 

ежемесячно Мокренко Ю.В.,  

департамент 

природных 

ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

234.  Проведение заседаний рабочей 

группы при Губернаторе 

Брянской области Богомазе А.В. 

по переходу к новой системе 

обращения с отходами на 

территории Брянской области   
 

ежемесячно Мокренко Ю.В.,  

департамент 

природных 

ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

235.  Проведение мониторинга по 

осуществлению органами опеки 

и попечительства Брянской 

области сопровождения 

замещающих семей  

ежемесячно департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 

 

236.  Заседание рабочей группы по 

реализации дополнительных мер, 

связанных с решением проблем 

обманутых граждан – 

соинвесторов строительства 

жилья 

 

ежемесячно Мокренко Ю.В.,  

департамент 

строительства и 

архитектуры 

Брянской области 

 

237.  Заседание комиссии по 

рассмотрению вопросов 

обеспечения жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов 

ежемесячно Мокренко Ю.В.,  

департамент 

строительства и 

архитектуры 

Брянской области 

 

238.  Заседание комиссии по ежемесячно Мокренко Ю.В., 
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рассмотрению заявлений и 

документов для оформления и 

выдачи удостоверений 

участникам ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

 

департамент 

строительства и 

архитектуры 

Брянской области 

239.  Заседание комиссии по 

рассмотрению заявлений и 

документов для оформления и 

выдачи специальных 

удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 

департамент 

строительства и 

архитектуры 

Брянской области 

240.  Совещание по реализации 

подпрограммы «Чистая вода»    

(2015 – 2020 годы) 

государственной программы 

«Развитие топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Брянской области» 

(2014 – 2020 годы) 

 

ежемесячно  Жигунов А.М., 

департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области 

 

241.  Совещание по исполнению 

программы капитального 

ремонта многоквартирных домов 

на территории Брянской области  

ежемесячно  Жигунов А.М., 

департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области 

 

242.  Заседание штаба по обеспечению 

безопасности электроснабжения 

потребителей Брянской области 

 

ежемесячно Жигунов А.М., 

департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 
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области  

 

243.  Заседание квалификационной  

коллегии судей Брянской 

области 

ежемесячно Брянский 

областной суд (по 

согласованию), 

управление 

мировой юстиции 

Брянской области 
 

244.  Заседание совета судей Брянской 

области 

ежемесячно Брянский 

областной суд (по 

согласованию), 

управление 

мировой юстиции 

Брянской области 

 
 

245.  Прием экзаменов на право 

управления самоходными 

машинами и выдача 

удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста) 
 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

государственная 

инспекция по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

техники Брянской 

области 
 

246.  Совещание с инженерами-

инспекторами инспекции 

гостехнадзора Брянской области 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

государственная 

инспекция по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

техники Брянской 

области 
 

247.  Контроль за проведением 

технического осмотра  

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

государственная 

инспекция по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

техники Брянской 

области 
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248.  Регистрация техники и выдача 

государственных 

регистрационных знаков 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

государственная 

инспекция по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

техники Брянской 

области 
 

249.  Контроль и прием экзаменов на 

право управления самоходными 

машинами и выдача 

удостоверений тракториста-

машиниста  

(тракториста) 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

государственная 

инспекция по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

техники Брянской 

области 
 

250.  Надзор в агропромышленном 

комплексе за соблюдением 

правил эксплуатации машин и 

оборудования 

 

 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

государственная 

инспекция по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

техники Брянской 

области 

 
 

251.  Проведение технического 

осмотра  

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

государственная 

инспекция по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

техники Брянской 

области 

 
 

252.  Заседание межведомственной 

комиссии по присвоению статуса 

«Ветеран труда» 

1, 15 число  

каждого месяца 

 

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
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253.  Заседание межведомственной 

комиссии по присвоению статуса 

«Ветеран труда Брянской 

области» 

5, 20 число  

каждого месяца 

 

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 

 

 
254.  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, алкоголь-

ной и 

спиртосодержащей 

продукции 

Брянской области 

 
255.  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 

спиртосодержащей 

продукции 

Брянской области 

 

 
256.  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 

спиртосодержащей 

продукции 

Брянской области 
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257.  Проведение комиссии по 

своевременному поступлению 

платежей и недопущению роста 

недоимок по платежам за 

использование лесов 

 

ежемесячно, 

по отдельному 

плану 

управление лесами 

Брянской области 

 

258.  Областная комиссия по 

контролю за поступлением 

арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в 

собственности Брянской 

области, в областной бюджет  

 

ежемесячно,  

дата по 

согласованию 

 

управление 

государственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской области и 

Правительства 

Брянской области  

 

259.  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 

 

260.  Совещание о ходе реализации 

региональной адресной 

программы «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории 

Брянской области» (2013 – 2017 

годы) 

 

дважды в месяц  Жигунов А.М., 

департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области 
 

261.  Заседание общественного совета 

при управлении 

государственного регулирования 

тарифов Брянской области  

ежеквартально Жигунов А.М., 

управление 

государственного 

регулирования 

тарифов Брянской 

области   
 

262.  Заседание совета по малому и 

среднему предпринимательству 

при Губернаторе Брянской 

области   
 

ежеквартально Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 

развития Брянской 

области 
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263.  Совещание с муниципальными 

образованиями Брянской области 

по вопросам осуществления 

градостроительной деятельности 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 

департамент 

строительства и 

архитектуры 

Брянской области 
 

264.  Организация и проведение 

заседаний координационного 

совета по реализации основных 

направлений семейной и 

демографической политики в 

Брянской области  
 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
 

265.  Организация и проведение 

заседаний координационного 

совета по организации доступа 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на 

предоставление социальных 

услуг населению в Брянской 

области  

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
 

266.  Совещание с начальниками 

отделов социальной защиты 

населения по вопросам оказания 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в 

связи с изменениями в 

законодательстве  

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
 

267.  Мониторинг реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» 
 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
 

268.  Проведение мониторинга 

реализации государственной 

программы Брянской области 

«Социальная и демографическая 

поли-  тика Брянской области» 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
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(2014 – 2020 годы) 
 

 

269.  Организация и проведение 

мониторинга по реализации 

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»  

  

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
 

270.  Мониторинг реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики»  

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
 

271.  Проведение мониторинга 

реализации государственной 

программы Брянской области 

«Социальная и демографическая 

политика Брянской области» 

(2014 –             2020 годы) 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
 

272.  Мониторинг реализации мер по 

улучшению жилищных условий 

семей, имеющих троих и более 

детей, молодых семей  

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
 

273.  Заседание межведомственной 

комиссии по ценообразованию в 

строительстве 

 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 

департамент 

строительства и 

архитектуры 

Брянской области 
 

274.  Проведение совещаний по 

актуальным вопросам 

деятельности государственной 

строительной инспекции 

Брянской области  

ежеквартально Мокренко Ю.В.,  

государственная 

строительная 

инспекция 

Брянской области 
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275.  Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам, 

связанным с внедрением и 

развитием систем аппаратно-

программного комплекса 

технических средств 

«Безопасный город» на 

территории Брянской области  

 

ежеквартально Сергеев С.А.,  

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 

 

276.  Заседание межведомственной 

рабочей группы по созданию 

системы-112 на территории 

Брянской области  

ежеквартально Сергеев С.А.,  

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 

 

277.  Заседание межведомственной 

рабочей группы по реализации 

Указа Президента Российской 

Федерации от 13.11.2012 № 1522 

ежеквартально Сергеев С.А.,  

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 

 

 

278.  Заседание совета по кредитно-

финансовой политике при 

Правительстве Брянской области 

 

один раз в 

полугодие (по 

особому 

графику) 

департамент 

финансов Брянской 

области 

 

279.  организация диспансеризации 

воспитанников 

специализированных 

(комплексных) учреждений для 

несовершеннолетних  

III квартал департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
 

280.  Организация работы учреждений 

по оздоровлению детей, 

находящихся в 

специализированных 

(комплексных) учреждениях для 

несовершеннолетних  
 

III квартал департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
 

281.  Мониторинг исполнения 

«дорожной карты» в рамках 

реализации Федерального закона                  

№ 419-ФЗ  

IV квартал департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
 

282.  Проведение заседания комиссии 

по предоставлению 

государственной поддержки 

III-IV кварталы Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 
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субъектам малого и среднего 

предпринимательства Брянской 

области 

 

развития Брянской 

области  

 

283.  Заседание коллегии при 

управлении физической 

культуры и спор-та Брянской 

области  

IV квартал управление 

физической 

культуры и спорта 

Брянской области 
 

284.  Проведение заседания комиссии 

по проведению конкурсного 

отбора организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей, предприятий 

потребительской кооперации 

(кроме сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств) на предоставление 

субсидий из областного бюджета 

на возмещение части затрат за 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях 
 

IV квартал Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 

развития Брянской 

области  

 

285.  Проведение в территориальных 

отделах ЗАГС мониторинга 

удовлетворенности граждан 

качеством государственных 

услуг по государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния 
 

в течение 

полугодия  

управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

286.  Проведение занятий в школах 

молодой семьи 

в течение 

полугодия 

 

управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 
 

287.  Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 100-

летию органов ЗАГС Российской 

Федерации  

в течение 

полугодия 

 

управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 
 

288.  Мониторинг реализации 

подпрограммы «Доступная 

среда» на 2017 год 

в течение 

полугодия 

 

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 
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политики Брянской 

области 
 

289.  Мониторинг реализации 

подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

Брянской области» на 2017 год 

в течение 

полугодия 

 

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
 

290.  Мониторинг реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761 

«О национальной стратегии 

действий  в интересах детей на 

2012 –             2017 годы» 
 

в течение 

полугодия 

 

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
 

291.  Организация работы по 

реализации постановления 

Брянской области от 03.08.2016 

№ 239 «План мероприятий 

(«дорожная карта») «Поддержка 

доступа негосударственных 

организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере» 

 

в течение 

полугодия 

 

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 

 

292.  Организация работы по 

вручению персональных 

поздравлений Президента 

Российской Федерации 

ветеранам Великой 

Отечественной войны в связи с 

традиционно считающимися 

юбилейными днями рождения, 

начиная с 90-летия 
 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 

 

293.  Участие в областных акциях, 

операциях «Подросток», 

«Семья», «Семья – семье» и др. 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 

 

294.  Заседания межведомственной ко-

миссии по вопросам защиты 

прав и законных интересов 

граждан на территории Брянской 

области  

в соответствии с 

утвержденным 

планом  

Мокренко Ю.В.,  

государственная 

строительная 

инспекция 

Брянской области 
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295.  Участие в работе 

координационного совета 

региональных землячеств при 

Правительстве Москвы 

 

постоянно Лемешов Г.В.  
 

296.  Участие в работе по подготовке 

совместных мероприятий 

Правительства Брянской области 

и Правительства Москвы  

 

постоянно Лемешов Г.В.  
 

297.  Участие в работе 

межрегиональной ассоциации 

социально-экономического 

взаимодействия «Центральный 

федеральный округ»  

 

постоянно Лемешов Г.В.  
 

298.  Проведение основных 

мероприятий по 

государственному 

строительному надзору за 

объектами капитального 

строительства 

 

постоянно Мокренко Ю.В.,  

государственная 

строительная 

инспекция 

Брянской области 
 

299.  Участие в работе комиссии по 

приемке в эксплуатацию жилых 

помещений, приобретаемых 

муниципальными образованиями 

области на первичном и 

вторичном рынке жилья для лиц 

из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

 

постоянно Мокренко Ю.В.,  

государственная 

строительная 

инспекция 

Брянской области 
 

300.  Прием документов от 

соискателей лицензий и 

проверка возможности 

осуществления лицензионных 

требований и условий 
 

постоянно департамент 

здравоохранения 

Брянской области 

301.  Мониторинг цен и ассортимента 

лекарственных средств в 

аптечных учреждениях Брянской 

области 
 

постоянно департамент 

здравоохранения 

Брянской области 

302.  Осуществление мониторинга по постоянно департамент 
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освоению средств федеральных и 

областных программ в сфере 

здравоохранения 
 

здравоохранения 

Брянской области 

303.  Анализ проведения 

диспансеризации взрослого и 

детского населения Брянской 

области 
 

постоянно департамент 

здравоохранения 

Брянской области 

304.  Осуществление мониторинга и 

анализа материнской, 

перинатальной и младенческой 

смертности в Брянской области 
 

постоянно департамент 

здравоохранения 

Брянской области 

305.  Проведение квалификационно- 

го экзамена для присвоения  

классных чинов 

государственным гражданским 

служащим управления лесами 

Брянской области  
 

по отдельному 

плану 

управление лесами 

Брянской области 

306.  Проведение конкурса на 

формирование кадрового резерва 

государственной гражданской 

службы Брянской области  
 

по отдельному 

плану 

управление лесами 

Брянской области 

 

307.  Совещание по вопросу 

исполнения лесничествами 

государственной функции по 

администрированию платежей за 

использование лесов 

по отдельному 

плану 

управление лесами 

Брянской области 

 

    

308.  Заседание областной 

специальной комиссии по 

профилактике и борьбе с 

африканской чумой свиней 

(АЧС) 

 

по отдельному 

плану 

 

управление 

ветеринарии 

Брянской области  

 

309.  Заседание областной 

чрезвычайной 

противоэпизоотической 

комиссии  

по отдельному 

плану 

 

управление 

ветеринарии 

Брянской области  

 

310.  Выездные комплексные 

проверки госветучреждений, 

включая их структурные 

подразделения, с целью контроля 

по отдельному 

плану 

 

управление 

ветеринарии 

Брянской области  
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за их деятельностью  

 

311.  Заседание комиссии по 

определению перечня 

закупаемых товаров (работ, 

услуг) в целях размещения 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг 

 

по отдельному 

плану 

 

управление 

ветеринарии 

Брянской области  

 

312.  Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

пресечение 

несанкционированной торговли 

и незаконного перемещения 

подконтрольных грузов  

 

по отдельному 

плану 

 

управление 

ветеринарии 

Брянской области  

 

313.  Проведение проверок в рамках 

ведомственного контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

соответствии с приказом 

Минздрава России от 21 декабря 

2012 г. № 1340н «Об 

утверждении Порядка 

организации и проведения 

ведомственного контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности» в 

учреждениях здравоохранения 

области 
 

 

по отдельному 

плану 

департамент 

здравоохранения 

Брянской области 

314.  Заседание межотраслевого 

совета потребителей по вопросам 

деятельности естественных 

монополий при Губернаторе 

Брянской области  

по согласованию  Жигунов А.М., 

управление 

государственного 

регулирования 

тарифов Брянской 

области   
 

315.  Заседания правлений управления 

государственного регулирования 

тарифов Брянской области  

по согласованию  Жигунов А.М., 

управление 

государственного 

регулирования 

тарифов Брянской 

области   
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316.  Заседание комиссии по 

рассмотрению обращений по 

вопросам качества жилых 

помещений, предназначенных 

для переселения граждан из 

аварийного жилого фонда в 

рамках реализации 

региональных адресных 

программ по переселению 

граждан из аварийного жилого 

фонда 
 

по мере  

поступления  

обращений  

 

Мокренко Ю.В., 

государственная 

строительная 

инспекция 

Брянской области  

 

317.  Заседание совета по 

совершенствованию управления 

региональными финансами 

Брянской области 
 

по мере 

необходимости 

департамент 

финансов Брянской 

области 

 

318.  Заседания рабочей группы по 

координации работы по 

пресечению, предупреждению и 

профилактике нарушений 

федерального законодательства 

об охране объектов культурного 

наследия в отношении 

территорий музеев-

заповедников, музеев-усадеб, 

достопримечательных мест, 

иных объектов культурного 

наследия  и их зон охраны 
 

по мере 

необходимости 

 

Мокренко Ю.В., 

управление по 

охране и 

сохранению 

историко-

культурного 

наследия Брянской 

области  

 

319.  Заседание совета по вопросам 

деятельности государственных 

унитарных предприятий и 

организаций, доли уставного 

капитала (пакеты акций) 

которых находятся в 

собственности Брянской области 
 

по мере  

необходимости  

Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 

развития Брянской 

области 

 

320.  Заседание межведомственной 

комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в 

Брянской области 
 

по мере  

необходимости 

Кобозев М.С., 

департамент 

экономического 

развития Брянской 

области 

 

321.  Заседание совета по по мере  Кобозев М.С., 
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импортозамещению 

 

необходимости департамент 

экономического 

развития Брянской 

области 
 

VI. Обучение кадров 

 

Категория 

слушателей 

Программа  

обучения 

Сроки 

 проведения 

Ответственные 

за проведение 
 

Руководители 

специализирован

ных учреждений 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации  
 

Семинар-совещание на тему 

«Работа 

специализированных 

учреждений для  не-

совершеннолетних в 

Брянской области по итогам 

первого полугодия 2017 

года» 

июль 

 

департамент 

семьи, 

социальной и 

демографическо

й политики 

Брянской 

области 
 

Специалисты по 

закупкам 

государственных 

и 

муниципальных 

заказчиков 

Брянской 

области  
 

Семинар-совещание по 

вопросам работы в 

региональной 

информационной системе 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд 

Брянской области  

III квартал 

 

управление 

государственных 

закупок 

Брянской 

области  

Специалисты 

бухгалтерского 

учета 

подведомственн

ых 

стационарных 

социальных 

учреждений  
 

Семинар на тему 

«Подсобные хозяйства. Учет 

внебюджетных  средств  в  

2017 году»  

сентябрь департамент 

семьи, 

социальной и 

демографическо

й политики 

Брянской 

области  

 

Мировые судьи 

 
Профессиональная 

переподготовка судей, 

впервые назначенных на 

должности мировых судей 

Брянской области  

 

сентябрь –    

ноябрь  

управление 

мировой 

юстиции 

Брянской 

области, 

Брянский 

областной суд 

(по 
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согласованию) 

 

Начальники 

отделов 

субсидий 

(руководители 

групп) ОСЗН 

Семинар на тему «Об 

отдельных вопросах 

организации работы и 

практики применения 

законодательства при 

предоставлении субсидий на 

оплату ЖКУ» 

октябрь департамент 

семьи, 

социальной и 

демографическо

й политики 

Брянской 

области  

 

Руководители  

подведомственн

ых учреждений  

 

Семинар на тему «О 

применении Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

  

ноябрь департамент 

семьи, 

социальной и 

демографическо

й политики 

Брянской 

области  

 

Специалисты 

бухгалтерского 

учета 

подведомственн

ых учреждений  

Семинар на тему «Новые 

указания по применению 

КОСГУ. Новое в отчетности 

2017 года» 

декабрь департамент 

семьи, 

социальной и 

демографическо

й политики 

Брянской 

области  

 

Государственны

е служащие  

Государственный заказ на 

дополнительное 

профессиональное 

образование (указ 

Губернатора Брянской 

области от 31.01.2017 № 22) 

до 29 декабря управление 

государственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской 

области и 

Правительства 

Брянской 

области 

 

Специалисты по 

реабилитации 

ОСЗН 

Семинар на тему 

«Исполнение переданных 

полномочий по 

обеспечению инвалидов 

ТСР и санаторно-

курортными путевками» 

ежеквартальн

о 

департамент 

семьи, 

социальной и 

демографическо

й политики 

Брянской 
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области  

 

Специалисты 

органов опеки и 

попечительства 

муниципальных 

образований 

Брянской 

области  
 

Семинар на тему «Об 

организации работы органов 

опеки и попечительства»  

ежеквартальн

о 

департамент 

семьи, 

социальной и 

демографическо

й политики 

Брянской 

области 

 

Работники ГКУ 

ЦЗН 

 

Семинары по вопросам 

технологии работы при 

предоставлении 

государственных услуг в 

сфере занятости  

 

ежеквартальн

о  

управление 

государственной 

службы по труду 

и занятости 

населения 

Брянской 

области  
 

Государственны

е гражданские 

служащие  

Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции  

в 

соответствии 

с 

утвержденны

м графиком 

 

Мокренко Ю.В., 

управление 

государственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской 

области и 

Правительства 

Брянской 

области, 

государственная 

строительная 

инспекция 

Брянской 

области  
 

Государственны

е гражданские 

служащие  

Основы государственной 

гражданской службы  

в 

соответствии 

с 

утвержденны

м графиком 

 

Мокренко Ю.В., 

управление 

государственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской 

области и 

Правительства 

Брянской 

области, 
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государственная 

строительная 

инспекция 

Брянской 

области  
 

Государственны

е гражданские 

служащие  

Государственная бюджетная 

политика  

 

в 

соответствии 

с 

утвержденны

м графиком 

 

управление 

государственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской 

области и 

Правительства 

Брянской 

области 

 
Государственны

е гражданские 

служащие  

Внедрение 

информационных 

технологий в 

государственное управление  

 

в 

соответствии 

с 

утвержденны

м графиком 

 

Мокренко Ю.В.,  

управление 

государственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской 

области и 

Правительства 

Брянской 

области, 

государственная 

строительная 

инспекция 

Брянской 

области  

 

Руководители, 

специалисты по 

кадровым 

вопросам 

подведомственн

ых учреждений   

Организация кадровой 

работы 

один раз  

в полугодие 

 

департамент 

семьи, 

социальной и 

демографическо

й политики 

Брянской 

области  

 

Специалисты 

ООП Брянской 

области   

Организация и проведение 

курсовой подготовки на базе 

БИПКРО 

один раз  

в полугодие 

 

департамент 

семьи, 

социальной и 
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демографическо

й политики 

Брянской 

области  
 

Государственны

е гражданские 

служащие  

Повышение эффективности 

предоставления 

исполнительными органами 

государственной власти 

Брянской области 

государственных услуг 

в 

соответствии 

с 

утвержденны

м графиком 

 

управление 

государственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской 

области и 

Правительства 

Брянской 

области 
 

Ведущая группа 

категории 

специалисты  

Совершенствование 

контрактной системы в 

сфере закупок в 

современных условиях  

в течение  

полугодия   

Мокренко Ю.В., 

государственная 

строительная 

инспекция 

Брянской 

области  
 

Государственны

е гражданские 

служащие, лица, 

включенные в 

резерв 

управленческих 

кадров Брянской 

области  
 

Курсы повышения 

квалификации 

государственных 

гражданских служащих 

Брянской области по темам 

программ повышения 

квалификации на 2017 год 

в течение     

полугодия 

управление 

потребительског

о рынка и услуг, 

контроля в 

сфере 

производства и 

оборота 

этилового 

спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащ

ей продукции 

Брянской 

области, 

управление 

лесами Брянской 

области, 

департамент 

сельского 

хозяйства 

Брянской 

области, 

управление 
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ветеринарии 

Брянской 

области, 

государственная 

инспекция по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных 

машин и других 

видов техники 

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 

 

 

 

в течение     

полугодия 

департамент 

здравоохранения 

Брянской 

области, 

департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Брянской 

области, 

управление 

государственног

о регулирования 

тарифов 

Брянской 

области 

 

VII. Контроль за исполнением документов 
 

1. Осуществление контроля за 

региональными объектами 

культурного наследия  

постоянно Мокренко Ю.В., 

управление по охране 

и сохранению 

историко-культурного 

наследия Брянской 

области 

 
2. Осуществление контроля за 

федеральными объектами 

культурного наследия  

постоянно Мокренко Ю.В., 

управление по охране 

и сохранению 
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историко-культурного 

наследия Брянской 

области 

 
3. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства в 

сфере охраны объектов культурного 

наследия  

постоянно Мокренко Ю.В., 

управление по охране 

и сохранению 

историко-культурного 

наследия Брянской 

области 

 
4. Осуществление контроля за 

выполнением работ по мероприятиям 

подпрограммы «Охрана и сохранение 

историко-культурного наследия 

Брянской области» (2016 – 2020 годы) 

государственной программы 

«Развитие культуры и туризма в 

Брянской области» (2014 – 2020 годы) 

 

постоянно Мокренко Ю.В., 

управление по 

сохранению и охране 

историко-культурного 

наследия Брянской 

области 

 

5. Указы, распоряжения Губернатора 

Брянской области, распоряжения 

Правительства Брянской области 
 

постоянно департамент 

образования и науки 

Брянской области  

 

6. Работа с документами, находящимися 

на контроле, письма граждан 

 

постоянно департамент 

образования и науки 

Брянской области  

   

 

7. Указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации; 

   постановления Правительства 

Российской Федерации; 

   указы и распоряжения Губернатора 

Брянской области; 

   постановления и распоряжения 

Правительства Брянской области; 

   решения коллегии, президиума 

коллегии при Губернаторе Брянской 

области 

 

постоянно департамент топливно-

энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального 

хозяйства Брянской 

области,  

управление 

государственного 

регулирования тарифов 

Брянской области 
 

8. Работа с документами;  

   письма, находящиеся на контроле; 

   письма граждан 

постоянно департамент топливно-

энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального 
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хозяйства Брянской 

области, 

управление 

государственного 

регулирования тарифов 

Брянской области, 

департамент 

образования и науки 

Брянской области  

 
 

9. Указы Президента Российской 

Федерации; 

   постановления Правительства 

Российской Федерации; 

   приказы и распоряжения 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

   указы и распоряжения Губернатора 

Брянской области; 

   постановления и распоряжения 

Правительства Брянской области; 

   иные контрольные документы, 

обращения граждан  
 

постоянно департамент 

здравоохранения 

Брянской области  

10. Указы и распоряжения Губернатора 

Брянской области; 

   постановления и распоряжения 

Правительства Брянской области; 

   приказы по управлению записи 

актов гражданского состояния 

Брянской области и другие документы 
 

постоянно управление записи  

актов гражданского  

состояния Брянской 

области  

11. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления 

Правительства Российской 

Федерации, федеральные законы, 

законы Брянской области, 

постановления и распоряжения 

Губернатора Брянской области, 

решения коллегий и консультативных 

советов  

постоянно управление 

потребительского 

рынка и услуг, 

контроля в сфере 

производства и 

оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области, департамент 

сельского хозяйства 

Брянской области, 

управление лесами 

Брянской области, 
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управление 

ветеринарии Брянской 

области, 

государственная 

инспекция по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Брянской области 
 

12. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления 

Правительства Российской 

Федерации, указы Губернатора 

Брянской области, постановления, 

распоряжения и решения 

Правительства Брянской области  
 

постоянно департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 

 

 


