
              Утвержден 

распоряжением Правительства 

Брянской области  

               от  22 июля 2019 г.  №  150-рп   

 

 

 

ПЛАН 

работы Правительства Брянской области, администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительных   

органов государственной власти Брянской области 

на второе полугодие 2019 года 

 

№ 

пп 

Наименование  Дата 

проведения, 

2019 год 

Ответственные за 

подготовку и  

проведение 

1. Основные мероприятия, в которых планируется участие             

Губернатора Брянской области 

1. Торжественные мероприятия, по-

священные 75-летию образования 

Брянской области  

 

5 июля Оборотов В.Н.,  

департамент культу-

ры Брянской области 

 

2. Военно-мобилизационный сбор     с 

заместителями Губернатора Брян-

ской области на базе                 в/ч 

42685 (пос. Ржаница, Жуковский 

район) 

 

26-27 июля Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

3. Торжественное праздничное 

мероприятие, посвященное Дню 

семьи, любви и верности 

июль Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

4. Всероссийский день физкультурни-

ка 

8 августа Филипенко Ю.В., 

управление физиче-

ской культуры и 

спорта Брянской об-

ласти 

 

 

5. День строителя 8 августа Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 
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области 

 

6. Открытие объекта «Детский сад по 

ул. Новозыбковской в Фокинском 

районе г. Брянска» 

август Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

7. Открытие объекта «Реконструкция 

здания патологоанатомического 

корпуса под микробиологическую 

лабораторию ГАУЗ «Брян-ская го-

родская больница № 1» по адресу: г. 

Брянск, ул. Камозина,  д. 11» 

 

август Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

8. Вручение школьных автобусов об-

щеобразовательным организациям 

август Оборотов В.Н., 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

9. Августовская педагогическая кон-

ференция работников образования 

Брянской области 

август Оборотов В.Н., 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

10. Проведение заседания совета по ма-

лому и среднему предприниматель-

ству при Губернаторе Брянской об-

ласти 

август Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

11. Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

21 сентября Филипенко Ю.В., 

управление физиче-

ской культуры и 

спорта Брянской об-

ласти 

 

12. Открытие объекта «Отделение по-

ликлиники на 150 посещений        в 

смену ГБУЗ «Брянская ЦРБ»               

в н.п. Супонево Брянского района 

Брянской области» 

 

сентябрь Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области, 

департамент здраво-

охранения Брянской 

области 

 

13. Открытие объекта «Детский сад             сентябрь Мокренко Ю.В., 
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в микрорайоне «Мегаполис-парк» 

п. Путевка Брянского района Брян-

ской области на 135 мест, из них 80 

мест для детей от двух              до 

трех лет» 

 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

14. Открытие объекта «Детский сад на 

135 мест, в том числе 80 мест для 

детей в возрасте от двух              ме-

сяцев до трех лет, в г. Сураже Брян-

ской области» 

 

сентябрь  Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

15. Торжественное мероприятие, по-

священное вручению сертификатов 

на получение стипендии Правитель-

ства Российской Федерации студен-

там профессиональных образова-

тельных организаций 

 

сентябрь Оборотов В.Н., 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

16. Организация участия делегации 

Брянской области во главе с Губер-

натором Брянской области      в фе-

стивале-ярмарке тружеников села 

«Дожинки – 2019» (Могилевская 

область Республики Беларусь) 

 

сентябрь Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

17. Заседание межведомственной ко-

миссии по профилактике правона-

рушений на территории Брянской 

области 

сентябрь,  

ноябрь 

Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

18. Заседание антинаркотической ко-

миссии Брянской области 

сентябрь,  

ноябрь 

Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

 

19. День работников дорожного хозяй-

ства 

18 октября Мокренко Ю.В., 

КУ «Управление ав-

томобильных дорог 

Брянской области» 
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20. VIII Славянский международный 

форум 

25 октября Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

21. Торжественное мероприятие, по-

священное Дню учителя 

октябрь Оборотов В.Н., 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

22. Открытие детского технопарка 

«Кванториум» в Брянской области 

октябрь Оборотов В.Н., 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

23. Организация и участие в Форуме 

регионов Российской Федерации и 

Республики Беларусь 

октябрь Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

24. Торжественная церемония открытия 

отремонтированного здания миро-

вого судебного участка № 41 в 

Красногорском районе Брянской 

области  

 

октябрь Сергеев С.А., 

управление мировой 

юстиции Брянской 

области 

 

25. Заседание комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности        в Брян-

ской области 

октябрь,  

декабрь 

Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

26. Торжественное праздничное 

мероприятие, посвященное Дню 

матери 

ноябрь Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

27. Торжественное мероприятие, по-

священное Дню энергетика 

декабрь Жигунов А.М.,  

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-
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нального хозяйства 

Брянской области 

 

28. Открытие объекта «Детский сад по 

ул. Романа Брянского в Советском 

районе г. Брянска» 

декабрь Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

29. Открытие объекта «Фельдшерско-

акушерский пункт в н.п. Дмитрово 

Почепского района Брянской обла-

сти» 

декабрь Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

30. Открытие объекта «Строительство 

фельдшерско-акушерского пункта в 

н.п. Летошники Жуковского района 

Брянской области» 

декабрь Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области, 

департамент здраво-

охранения Брянской 

области 

 

31. Открытие объекта «Строительство 

фельдшерско-акушерского пункта в 

н.п. Лемешовка Севского района 

Брянской области» 

декабрь Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области, 

департамент здраво-

охранения Брянской 

области 

 

32. Открытие объекта «Бассейн спорт-

комплекса в п.г.т. Климово Брян-

ской области» 

декабрь Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

33. Открытие объекта «Реконструкция 

стадиона «Десна» в Бежицком рай-

оне г. Брянска (в том числе      1 

этап реконструкции)» 

декабрь Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

34. Открытие объекта «Сельский Дом 

культуры на 200 мест в п. Погребы 

Брасовского района Брянской обла-

сти» 

декабрь Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 
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35. Конференция, посвященная торже-

ственной церемонии чествования 

победителей конкурсов для под-

держки талантливой молодежи 

 

декабрь Оборотов В.Н., 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

36. Проведение заседания инвестици-

онного совета при Губернаторе 

Брянской области 

декабрь Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

37. Учебно-методический сбор по под-

ведению итогов деятельности тер-

риториальной подсистемы РСЧС 

Брянской области, выполнения ме-

роприятий гражданской обороны за 

2019 год и постановке задач на 2020 

год 

 

декабрь Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

38. Новогодняя Губернаторская елка декабрь Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

39. Заседание комиссии при Губернато-

ре Брянской области по координа-

ции работы по противодействию 

коррупции в Брянской области 

III – IV 

кварталы 

Филипенко Ю.В., 

управление государ-

ственной службы и 

кадров администра-

ции Губернатора 

Брянской области и 

Правительства Брян-

ской области 

 

40. Заседание межведомственной ко-

миссии Брянской области по обес-

печению реализации приоритетного 

проекта «Формирование современ-

ной городской среды на территории 

Брянской области» при Губернаторе 

Брянской области  

 

III – IV 

кварталы 

Жигунов А.М.,  

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

41. Открытие детской поликлиники на 

250 посещений в смену в Фокин-

ском районе г. Брянска 

IV 

квартал 

Оборотов В.Н., 

департамент здраво-

охранения Брянской 
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области 

 

2. Организационные мероприятия 

 

2.1. Мероприятия с участием вице-губернатора Брянской области,                

заместителей Губернатора Брянской области 

 

42. Moscow Urban Forum 2019 

 

4 июля Лемешов Г.В. 

43. Международная научная многопро-

фильная конференция International 

Academic Multi-disciplines Research 

Conference  Moscow             (ICBTS) 

 

11 июля Лемешов Г.В. 

44. 21-я IEEE конференция по бизнес-

информатике 

 

16 июля Лемешов Г.В. 

45. MIMS Automechanika Moscow 2019 

 

27 июля Лемешов Г.В. 

46. XIII фестиваль молодежи «Дружба 

без границ» 

27 – 29 июля Коробко А.М., 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

47. Проведение выездных совещаний 

рабочей группы по реализации про-

екта «Культура малой Родины» в 

городах и районах Брянской обла-

сти 

 

июль Оборотов В.Н., 

департамент культу-

ры Брянской области 

 

48. Проведение совещаний рабочей 

группы по вопросу реализации ре-

гиональных проектов «Культурная 

среда», «Творческие люди» и 

«Цифровая культура» национально-

го проекта «Культура». Контроль 

проведения ремонтных и подгото-

вительных работ в рамках реализа-

ции регионального проекта «Куль-

турная среда»  

 

июль Оборотов В.Н., 

департамент культу-

ры Брянской области 

49. Проведение совещаний рабочей 
группы по организации куль-турной 
программы Свенской ярмарки – 

июль Оборотов В.Н., 
департамент культу-
ры Брянской области 
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2019 
 

50. Проведение очередного заседания 
совместной рабочей группы по со-
трудничеству Республики Беларусь 
и Брянской области Российской Фе-
дерации в г. Брянске 
 

июль Петушкова Г.В., 
департамент эконо-
мического развития 
Брянской области 
 

51. Организация участия официальной 
делегации Брянской области   в рес-
публиканском празднике «Купалье» 
с участием Президента Республики 
Беларусь 
 

июль Петушкова Г.В., 
департамент эконо-
мического развития 
Брянской области 
 

52. Организация и проведение празд-
ничного мероприятия, посвященно-
го Дню семьи, любви и вер-ности 

июль Щеглов Н.М., 
департамент семьи, 
социальной и демо-
графической поли-
тики Брянской обла-
сти 
 

53. Рассмотрение хода реализации си-
стемы независимой оценки качества 
условий оказания услуг организаци-
ями культуры Брянской области и 
определение организации-оператора 
по независимому социологическому 
опросу в рамках НОК 
 

июль – август 
 

Оборотов В.Н., 
департамент культу-
ры Брянской области 

54. Всероссийский день физкультурни-
ка 

8 августа Оборотов В.Н., 
управление физи-
ческой культуры 
и спорта Брянской 
области 
 

55. Танковый биатлон 16 августа Лемешов Г.В. 

 

56. МАКС 2019 27 августа Лемешов Г.В. 

 

57. Город образования 2019 – 

Московский международный 

форум 
 

29 августа Лемешов Г.В. 

 

58. Участие в организации и проведе-

нии мероприятий, посвященных 

третья декада 

августа 

Коробко А.М., 

департамент внут-
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Дню Государственного флага Рос-

сийской Федерации 

ренней политики 

Брянской области 

 

59. Вручение школьных автобусов об-

щеобразовательным организациям 

август Оборотов В.Н., 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

60. Августовская педагогическая кон-

ференция работников образования 

области 

август Оборотов В.Н., 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

61. Организация и участие в программе 

«Системный подход          в управ-

лении регионом» 

август –

сентябрь 

Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

62. Выдвижение на соискание стипен-

дий деятелей искусства, работников 

культуры, творческой молодежи и 

одаренных детей, внесших особый 

вклад в развитие культуры и искус-

ства Брянской области 

 

август –

сентябрь 

Оборотов В.Н., 

департамент культу-

ры Брянской области 

63. Участие в Дне знаний в образова-

тельных организациях Брянской об-

ласти 

 

 

 

 

2 сентября Оборотов В.Н., 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

 

64. Международная выставка автомо-

бильной индустрии «Интер-авто» 

 

5 сентября Лемешов Г.В. 

65. RUBAE 2019 (Российская выставка 

бизнес-авиации) 

 

11 сентября Лемешов Г.В. 

66. Конференция «Региональная авиа-

ция России и СНГ 2019» 

 

18 сентября Лемешов Г.В. 

67. Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

21 сентября Филипенко Ю.В., 

управление физиче-

ской культуры и 
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спорта Брянской об-

ласти 

 

68. Конференция «Интеллектуаль-ные 

транспортные системы России 

2019» 

 

25 сентября Лемешов Г.В. 

69. Выставка-ярмарка «Беларусь – Рос-

сия» 

 

28 сентября Лемешов Г.В. 

70. Торжественное мероприятие,  по-

священное  вручению сертификатов 

на получение стипендии Правитель-

ства Российской Федерации студен-

там профессиональных образова-

тельных организаций 

 

сентябрь Оборотов В.Н., 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

71. Торжественное мероприятие, по-

священное 78-й годовщине выхода 

в свет первого номера газеты «На 

разгром врага» 

 

сентябрь 

(по согласова-

нию) 

 

Коробко А.М., 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

72. Заседание совета по кредитно-

финансовой политике при Прави-

тельстве Брянской области 

сентябрь,  

декабрь 

Петушкова Г.В., 

департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 

 

73. О ходе подготовки к отопительному 

периоду 2019/20 года на территории 

Брянской области  

III квартал  

 

Жигунов А.М.,  

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

74. Российская энергетическая неделя/ 

Russian Energy Week 2019 

 

2 – 5 октября Лемешов Г.В. 

75. Центральная выставка XIV Фес-

тиваля науки в г. Москве 

 

11 – 13 октября Лемешов Г.В. 

76. Передовые технологии автоматиза-

ции 2019 

 

16 октября Лемешов Г.В. 
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77. Say Future: Security 2019 

 

23-24 октября Лемешов Г.В. 

78. Торжественное мероприятие, по-

священное Дню учителя 

октябрь Оборотов В.Н., 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

79. Открытие детского технопарка 

«Кванториум» в Брянской области 

октябрь Оборотов В.Н., 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

80. Проведение мероприятий в рамках 

месячника по гражданской обороне 

октябрь Сергеев С.А., 

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 

 

81. Проведение заседания комиссии по 

повышению качества и дос-

тупности предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в 

Брянской области 

 

октябрь –             

ноябрь 

Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

82. Участие в мероприятиях, посвя-

щенных Дню народного единства 

 

 

4 ноября Коробко А.М., 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

83. Транспортная неделя 2019 

 

 

18 – 22 ноября Лемешов Г.В. 

84. Закрытие регионального этапа Все-

российского конкурса по добро-

вольчеству «Доброволец Рос-сии – 

2019» 

 

24-25 ноября Коробко А.М., 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

85. Disruptive Technologies & Innovation 

Minds 2019 – Международная кон-

ференция по инновациям и прорыв-

ным технологиям 

 

28-29 ноября Лемешов Г.В. 

86. Праздничные мероприятия, посвя-

щенные Дню матери, с приглашени-

ем матерей военно-служащих, по-

третья декада 

ноября 

Коробко А.М., 

департамент внут-

ренней политики 
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гибших при исполнении воинского 

долга 

 

Брянской области 

 

87. Рассмотрение предварительных 

итогов независимой оценки каче-

ства условий оказания услуг орга-

низациями культуры Брянской об-

ласти в 2019 году 

 

ноябрь Коробко А.М., 

департамент культу-

ры Брянской области 

88. Проведение заседания комиссии по 

отбору субъектов инновационной 

деятельности 

ноябрь Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

89. Торжественная церемония открытия 

отремонтированного здания мирово-

го судебного участка № 33 в Злын-

ковском районе Брянской области  

 

ноябрь Сергеев С.А., 

управление мировой 

юстиции Брянской 

области 

 

90. Торжественная церемония открытия 

отремонтированных помещений 

мирового судебного участка № 23 в 

Брасовском районе Брянской обла-

сти  

 

ноябрь Сергеев С.А., 

управление мировой 

юстиции Брянской 

области 

 

91. Заседание комиссии по распределе-

нию именных стипендий Брянской 

областной Думы и Правительства 

Брянской области лучшим студен-

там, одаренным детям и молодежи 

 

ноябрь  

(по согласова-

нию) 

Коробко А.М., 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

92. Российская неделя здравоохранения 

2019 

 

2 – 6 декабря Лемешов Г.В. 

93. День инноваций в архитектуре и 

строительстве 2019 

 

4 декабря Лемешов Г.В. 

94. Тепличные комплексы России 2019 

 

5 декабря Лемешов Г.В. 

95. Организация мероприятий, посвя-

щенных Дню Героев Отечества 

9 декабря Коробко А.М., 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 



 13

96. Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции Российской Федера-

ции 

12 декабря Коробко А.М. 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

97. Подготовка и проведение единого 

дня приема граждан   

12 декабря Коробко А.М. 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

98. Проведение заседания рабочей 

группы по отбору инвестиционных 

проектов, претендующих на полу-

чение налоговых льгот 

декабрь Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

99. Награждение стипендиями Брян-

ской областной Думы и Правитель-

ства Брянской области руководите-

лей, художественного и артистиче-

ского персонала, педагогов-

организаторов областных            те-

атров и пенсионеров-ветеранов сце-

ны на 2020 год 

 

декабрь Оборотов В.Н.,  

департамент культу-

ры Брянской области 

100. Конференция, посвященная торже-

ственной церемонии чествования 

победителей конкурсов для под-

держки талантливой молодежи 

 

декабрь Оборотов В.Н., 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

101. Заседание областного координаци-

онного совета по организации от-

дыха, оздоровления и занятости де-

тей в Брянской области в     2019 

году на тему «Итоги отдыха, оздо-

ровления и занятости детей Брян-

ской области за весь период 2019 

года» 

 

декабрь Оборотов В.Н., 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

102. Участие делегации Брянской обла-

сти в Общероссийской новогодней 

елке в Государственном Кремлев-

ском дворце 

декабрь Оборотов В.Н., 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

103. Участие делегации Брянской обла- декабрь Оборотов В.Н., 
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сти в новогодней елке для детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, проводимой в г. 

Москве Министерством просвеще-

ния Российской Федерации 

 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

104. Торжественная церемония открытия 

отремонтированного здания миро-

вого судебного участка № 36 в 

Клетнянском районе Брянской об-

ласти 

 

декабрь Сергеев С.А., 

управление мировой 

юстиции Брянской 

области 

 

105. О начале отопительного периода 

2019/20 года на территории Брян-

ской области 

 

IV  

квартал  

 

Жигунов А.М.,  

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

106. О ходе реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды» муниципаль-

ными образованиями Брянской об-

ласти  

 

IV  

квартал  

 

Жигунов А.М.,  

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

107. О ходе реализации региональной 

программы «Повышение качества 

питьевого водоснабжения Брянской 

области» в рамках реали-зации фе-

дерального проекта     «Чистая во-

да» на 2019 – 2024 годы» 

 

IV  

квартал  

 

Жигунов А.М.,  

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

108. О ходе реализации подпрограммы 

«Строительство и реконструкция 

очистных сооружений в населенных 

пунктах Брянской области» (2015 – 

2020 годы) государственной про-

граммы «Развитие топливно-

энергетического комплекса и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Брянской области» 

 IV 

квартал  

 

Жигунов А.М.,  

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 
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109. Спартакиада «Здоровье» среди ру-

ководителей и сотрудников админи-

страций городских округов  и му-

ниципальных районов Брянской об-

ласти, депутатского корпуса, орга-

нов местного самоуправления 

 

IV  

квартал  

 

Филипенко Ю.В., 

управление физиче-

ской культуры и 

спорта Брянской об-

ласти 

 

110. Коллегии департамента здравоохра-

нения Брянской области 

IV  

квартал  

 

Оборотов В.Н., 

департамент здраво-

охранения Брянской 

области 

 

111. Проведение заседания лицензион-

ной комиссии Брянской области по 

лицензированию деятельности по 

управлению многоквартирными до-

мами 

ежемесячно Сергеев С.А., 

государственная жи-

лищная инспекция 

Брянской области 

 

112. Заседание рабочей группы в соот-

ветствии с распоряжением админи-

страции Брянской области       от 

20.02.2015 № 60-рп  «О создании 

рабочей группы» (в редакции рас-

поряжений Правительства Брянской 

области от 12.05.2015  № 150-рп, от 

22.01.2016                            № 18-рп) 

– контроль формирования рознич-

ных цен на жизненно необходимые 

и важнейшие лекарственные препа-

раты 

 

ежемесячно,  

по графику  

заместителя  

Губернатора 

Брянской об-

ласти 

Оборотов В.Н., 

департамент здраво-

охранения Брянской 

области 

 

113. Заседание штаба по вопросу за-

стройки территории бывшего аэро-

порта в Советском районе               г. 

Брянска 

 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 

управление архитек-

туры и градострои-

тельства Брянской 

области 

 

114. Организация и проведение заседа-

ний областного совета по делам ин-

валидов 

ежеквартально Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 
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115. Организация и проведение заседа-

ний координационного совета по 

реализации основных направлений 

семейной и демографической поли-

тики Брянской области 

ежеквартально Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

116. Организация и проведение заседа-

ний координационного совета по 

организации доступа социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих дея-

тельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление социальных 

услуг населению           в Брянской 

области 

 

ежеквартально Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

117. Заседание комиссии при Губернато-

ре Брянской области по вопросам 

государственной гражданской 

службы Брянской области и резерва 

управленческих кадров Брянской 

области (рабочей группы по подго-

товке предложений по формирова-

нию резерва управленческих кадров 

Брянской области) 

 

второе  

полугодие 

Филипенко Ю.В., 

управление государ-

ственной службы и 

кадров администра-

ции Губернатора 

Брянской области и 

Правительства Брян-

ской области 

 

118. Проведение заседания геральдиче-

ского совета при Губернаторе Брян-

ской области 

второе  

полугодие 

Филипенко Ю.В., 

управление государ-

ственной службы и 

кадров администра-

ции Губернатора 

Брянской области и 

Правительства Брян-

ской области 

 

119. Проведение рабочих совещаний          

с представителями медицинских 

организаций г. Брянска и районов 

Брянской области по вопросу    ор-

ганизации оказания государствен-

ной социальной помощи        в части 

лекарственного обеспечения льгот-

ных категорий граждан за счет 

два совещания  

в месяц,  

по отдельному 

графику 

Оборотов В.Н., 

департамент здраво-

охранения Брянской 

области 
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средств федерального и областного 

бюджетов 

 

120. Проведение заседания совета по во-

просам деятельности государствен-

ных унитарных предприятий и ор-

ганизаций, доли уставного капитала 

(пакеты акций) которых находятся в 

собственности Брянской области 

 

по мере  

необходимости 

Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

121. Проведение совета по проектной 

деятельности при Правительстве 

Брянской области 

по мере  

необходимости 

Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

 

 

 

 

2.2. Мероприятия, проводимые исполнительными органами  

государственной власти Брянской области, территориальными органами 

федеральных органов государственной власти Брянской области 

 

122. День ветеранов боевых действий 

 

1 июля департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

123. Осуществление регионального гос-

ударственного надзора в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций Жуковско-

го района 

 

1 июля департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

124. Научная конференция «75 лет обра-

зования Брянской области» 

 

2 июля департамент культу-

ры Брянской области 

 

125. «Круглый стол», посвященный   75-

летию Брянской области «Вехи 

нашей истории» 

 

4 июля департамент культу-

ры Брянской области 

126. Открытие выставки «Достойные 

сыны Брянской области» ко дню 

основания Брянской области 

 

4 июля департамент культу-

ры Брянской области 
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127. Заключительный гала-концерт об-

ластного общежанрового фестива-

ля-конкурса «Брянщина, воспетая в 

творчестве!», посвященный 75-

летию образования Брянской обла-

сти 

 

5 июля департамент культу-

ры Брянской области 

128. Проведение мероприятий, посвя-

щенных 75-летию образования 

Брянской области 

5 июля департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

129. Организация и проведение фестива-

ля молодежи г. Брянска «Лесное 

раздолье» 

 

6-8 июля департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

130. Просветительская акция, посвящен-

ная Дню семьи, любви и верности, 

для семейных и молодых пар  

 

8 июля департамент культу-

ры Брянской области 

131. «Брянск стародавний» – организа-

ция исторического фестиваля 

первая декада 

июля 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

132. Гастроли Брянского Губернаторско-

го симфонического оркестра            

в Польше и Франции   

11 – 30 июля департамент культу-

ры Брянской области 

 

133. ХХХ Межрегиональный фестиваль-

конкурс «Севская частушка», «Иг-

рай, гармонь!»  

 

13 июля департамент культу-

ры Брянской области 

134. Молодежный фестиваль «Единство» 14-15 июля департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

135. Осуществление регионального гос-

ударственного надзора в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций Дубров-

ского района 

 

15 июля департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

136. Организация и проведение второго 

этапа областной Вахты Памяти 

вторая декада 

июля 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
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137. Региональный фестиваль детского 

творчества, спорта, дружбы «Дуб-

рава» 

третья декада 

июля 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

138. Межрегиональный фестиваль дет-

ского творчества «Ровесник собира-

ет друзей …» 

третья декада 

июля 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

139. III музыкальный фестиваль      «Со-

ловьиФест 2019» 

28 июля департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

140. XIII фестиваль молодежи «Дружба 

без границ» 

27 – 29 июля департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

141. Проведение мероприятий, преду-

смотренных комплексом мер, 

направленных на информирование 

граждан об их правах и обязанно-

стях в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

 

июль департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

142. Семинар-совещание с главными аг-

рономами ГКУ Брянской области – 

районных управлений сельского хо-

зяйства, элитно-семено-водческих 

хозяйств по изучению новых, пер-

спективных сортов сельскохозяй-

ственных растений 

 

июль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

143. Семинар-совещание по вопросу го-

товности сельскохозяйственных 

предприятий Брянской области к 

уборке зерновых культур 

 

июль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

144. Организация и проведение Дня 

брянского поля – 2019 на террито-

рии ФГБОУ ВО «Брянский  госу-

дарственный аграрный универси-

тет»  

 

июль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

145. Семинар на базе стационарного со-

циального учреждения «Подсобные 

июль департамент семьи, 

социальной и демо-
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хозяйства. Учёт внебюджетных 

средств в 2019 году» 

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

146. Организация торгового обслужива-

ния гостей и участников областного 

мероприятия – Дня брянского поля 

– 2019 

июль управление потреби-

тельского рынка и 

услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

 

 

147. Кустовые семинары-совещания на 

тему «Планирование диагностиче-

ских исследований и противоэпи-

зоотических мероприятий на терри-

тории муниципальных образований 

Брянской области                  на 2020 

год. Формирование заявки на лекар-

ственные средства для ветеринарно-

го применения                         в це-

лях обеспечения проведения проти-

воэпизоотических мероприятий 

против заразных и иных болезней 

животных на 2020 год» 

 

июль управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

148. Фестиваль молодежи «МоСТ – мо-

лодежный, спортивный, твой» 

июль 

(по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

149. Дни городов и районов Брянской 

области с представлением выставок-

презентаций и творческих концерт-

ных программ областного обще-

жанрового фестиваля «Трудом и 

подвигом прославлен Брянский 

край» в г. Брянске в рамках празд-

нования 75-летия образования 

Брянской области 

 

июль 

(по согласова-

нию) 

департамент культу-

ры Брянской области 

150. «Братья Ткачёвы. Начало пути». 

Выставка работ А.П. и С.П. Ткаче-

июль 

(по согласова-

департамент культу-

ры Брянской области 
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вых в государственном историко-

культурном учреждении «Гомель-

ский дворцово-парковый ансамбль»  

 

нию) 

151. Региональный этап детского Все-

российского конкурса рисунков, по-

свящённого Году театра  

 

июль 

(по согласова-

нию) 

департамент культу-

ры Брянской области 

152. Региональный этап детского Все-

российского конкурса театральных 

рецензий «Пишем о театре!» 

июль 

(по согласова-

нию) 

департамент культу-

ры Брянской области 

 

 

153. Подготовка выставок к 75-летию 

образования Брянской области  

«Сердцу милая сторона», «Он 

создавал область» (посвящена А.П. 

Матвееву)   

  

июль 

(по согласова-

нию) 

департамент культу-

ры Брянской области 

154. Подготовка радиопередачи «Брян-

щина празднует свой юбилей…»    к 

75-летию образования Брянской об-

ласти. Подготовка телепередачи 

«Брянской области – 75!» 

 

июль 

(по согласова-

нию) 

департамент культу-

ры Брянской области 

155. Областной литературный конкурс-

показ для детей и подростков «Вы-

сокая литературная мода: герои 

нашего времени» 

 

июль 

(по согласова-

нию) 

департамент культу-

ры Брянской области 

156. Межрегиональный фестиваль «Сев-

ская частушка» 

июль 

(по согласова-

нию) 

департамент культу-

ры Брянской области 

 

157. Летний студенческий фестиваль 

«Шаги успеха» 

июль 

(по согласова-

нию) 

департамент культу-

ры Брянской области 

 

158. Областная акция по восстановле-

нию и благоустройству мест захо-

ронений военнослужащих, погиб-

ших при исполнении интер-

национального долга 

 

июль 

(по согласова-

нию) 

департамент культу-

ры Брянской области 

159. Международный фестиваль студен-

ческой молодёжи «Радуга» 

июль-август департамент культу-

ры Брянской области 
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160. Участие молодежи Брянской обла-

сти во Всероссийской форумной 

кампании 

 

июль – август департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

161. Мониторинг влияния установлен-

ных надбавок к ценам на ЖНВЛП 

на финансовый результат фарма-

цевтических организаций (шаблон 

ФАС России по фактическим 

надбавкам к ценам на ЖНВЛП      за 

2018 год) 

 

июль – август управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

162. Совещание по открытию сезона 

охоты 2018/19 года с охотпользова-

телями Брянской области и го-

сударственными инспекторами де-

партамента природных ресурсов и 

экологии Брянской области 

 

июль – август департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

163. Областной смотр-конкурс на луч-

шую столовую среди оздоровитель-

ных лагерей 

июль – август департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

164. Оздоровление педагогических ра-

ботников Брянской области 

июль –август департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

165. Анализ состояния организации пи-

тания в организациях оздоровления 

и отдыха детей в рамках проведения 

областного смотра «Лучшая столо-

вая загородного оздоровительного 

лагеря» 

июль –август управление потреби-

тельского рынка и 

услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

 

166. Участие в организационно-             

технических мероприятиях по про-

ведению выборов депутатов пред-

ставительных органов местного са-

моуправления Брянской области, 

депутатов Брянской областной Ду-

мы и депутатов Брянского город-

ского Совета народных     депутатов 

июль – сен-

тябрь 

(по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
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167. Мониторинг кредиторской задол-

женности организаций, осуществ-

ляющих управление многоквартир-

ными домами, по оплате ресурсов, 

необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и кредитор-

ской задолженности             ресур-

соснабжающих организаций по 

оплате топливно-энерге-тических 

ресурсов, использованных для по-

ставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных 

услуг организациям, осуществляю-

щим управление многоквартирными 

домами 

 

июль, октябрь департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

168. Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Россий-

ская организация высокой социаль-

ной эффективности» 

июль – ноябрь управление государ-

ственной службы по 

труду и занятости 

населения Брянской 

области 

 

169. Совещание по проведению ЗМУ   с 

охотпользователями Брянской обла-

сти и государственными инспекто-

рами департамента природных ре-

сурсов и экологии Брянской области 

 

июль – декабрь департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

170. Проведение проверок с целью вы-

явления нелегитимного водопользо-

вания  

 

июль – декабрь департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

171. Проведение проверок с целью вы-

явления безлицензионного недро-

пользования и недропользования с 

нарушением условий лицензии 

 

июль – декабрь департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

172. Проведение открытого аукциона на 

приобретение права пользования 

участками недр местного значения 

Брянской области с целью добычи 

полезных ископаемых 

 

июль – декабрь департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 
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173. Заседания рабочей группы по рас-

смотрению проектной документа-

ции по сохранению объектов куль-

турного наследия 

июль – декабрь управление по ох-

ране и сохранению 

историко-культур-

ного наследия Брян-

ской области 

 

174. Проведение заседаний территори-

альных комиссий по запасам обще-

распространенных полезных иско-

паемых 

 

июль – декабрь департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

175. Организация отдыха и оздоровле-

ния детей в загородных оздорови-

тельных лагерях и лагерях санатор-

ного типа Брянской области 

 

июль – декабрь департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

176. Проведение мероприятий по согла-

сованию кандидатур к присвоению 

почетного звания «Заслуженный 

ученый Брянской области» 

 

июль – декабрь департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

177. Заседание аттестационной комиссии 

 

июль – декабрь департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

178. Областной фестиваль допризывной 

молодежи и ветеранов локальных 

войн и военных                     кон-

фликтов 

 

2 августа департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

179. Социально-патриотическая акция 

«Мы – против терроризма» 

3 августа департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

180. Осуществление регионального гос-

ударственного надзора в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций Дятьков-

ского района 

 

5 августа 

 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

181. Всероссийский день физкультурни-

ка 

 

8 августа 

 

управление физиче-

ской культуры и 

спорта Брянской об-

ласти 
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182. Осуществление регионального гос-

ударственного надзора в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций Севского 

района 

 

19 августа 

 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

183. Велопробег Брянской области «Рос-

сийский флаг» 

22 августа департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

184. Свенская ярмарка – 2019 25 августа департамент внут-

ренней политики 

Брянской области, 

департамент культу-

ры Брянской области 

 

185. Участие в организации и проведе-

нии мероприятий, посвященных 

Дню Государственного флага Рос-

сийской Федерации 

третья декада 

августа 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области, 

департамент культу-

ры Брянской области 

 

186. Совещание с директорами предпри-

ятий машиностроительного ком-

плекса Брянской области по итогам 

работы за первое полугодие 2019 

года 

 

август департамент про-

мышленности,           

транспорта и связи 

Брянской области 

 

187. Совещание с директорами предпри-

ятий оборонно-промышлен-ного 

комплекса Брянской области по 

итогам за первое полугодие 2019 

года 

 

август департамент про-

мышленности,  

транспорта и связи 

Брянской области 

 

188. Совещание с директорами               

предприятий легкой и текстильной 

промышленности Брянской области 

по итогам работы за первое полуго-

дие 2019 года 

 

август департамент про-

мышленности,    

транспорта и связи 

Брянской области 

 

189. Совещание с директорами авто-

транспортных предприятий по во-

просам организации транспортного 

август департамент про-

мышленности, 

транспорта и связи 



 26

обслуживания  Брянской области 

 

190. Вручение школьных автобусов об-

щеобразовательным организациям 

август департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

191. Августовская педагогическая кон-

ференция работников образования 

области 

август департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

192. Организация участия представите-

лей Брянской области в мировом 

чемпионате по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворл-

дскиллс» 

 

август департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

193. Участие в проведении Свенской яр-

марки – 2019 

август департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

194. Организация и проведение конкурса 

на звание «Лучший пахарь года» 

август департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

195. Семинар на тему «Об отдельных 

вопросах организации работы и 

практике применения законо-

дательства при предоставлении мер 

социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся радиационному воз-

действию» 

 

август департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

196. Проведение заседания межведом-

ственной комиссии по вопросам 

привлечения и использования ино-

странных работников на территории  

Брянской области 

август  управление государ-

ственной службы по 

труду и занятости 

населения Брянской 

области 

 

197. Чемпионат Брянской области 

среди вальщиков леса «Лесоруб – 

2019» 

 

август управление лесами 

Брянской области 

 

198. Участие в проведении Свенской яр-

марки – 2019 

август управление лесами 

Брянской области 
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199. Совещание с руководителями и 

начальниками отделов госвет-

контроля госветучреждений, госве-

тинспекторами на закрепленных 

территориях на тему «Осуществле-

ние госветнадзора на закрепленных 

территориях. Результаты осуществ-

ления госветучреждениями госвет-

контроля на подконтрольных объек-

тах» 

 

август управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

200. Заседание балансовой комиссии 

управления ветеринарии Брянской 

области по итогам работы гос-

ветучреждений за первое полугодие 

2019 года 

 

август управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

201. Организация торгового обслужива-

ния гостей и участников Свенской 

ярмарки – 2019, проведение смотра-

конкурса среди предприятий обще-

ственного питания 

август управление потреби-

тельского рынка и 

услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

 

202. Организация торгового обслужива-

ния гостей и участников Яблочного 

спаса 

август управление потреби-

тельского рынка и 

услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

 

203. Семинар для специалистов моло-

дежной политики муниципальных 

районов (городских округов) Брян-

ской области 

 

август 

(по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

204. Участие в международной учебно- август департамент внут-
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методической Вахте Памяти – 2019 

с участием субъектов Российской 

Федерации, находящихся в преде-

лах Центрального федерального 

округа  

 

(по согласова-

нию) 

ренней политики 

Брянской области 

205. Участие в фестивале «Яблочный 

спас» 

август 

(по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области, 

департамент культу-

ры Брянской области 

 

206. Заседания коллегии департамента 

культуры Брянской области 

 

август 

(по согласова-

нию) 

департамент культу-

ры Брянской области 

 

207. Фактические показатели организа-

ций в сферах теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения и об-

ращения с ТКО за 2018 год 

август –

сентябрь 

управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

208. Организация проведения в городах 

и районах Брянской области  ярма-

рок выходного дня, традиционных 

осенних ярмарок (базаров) по про-

даже картофеля и овощей населе-

нию 

август, октябрь управление потреби-

тельского рынка и 

услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

 

209. Участие в Дне знаний 1 сентября департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

210. Осуществление регионального гос-

ударственного надзора в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций Суражско-

го района 

 

2 сентября  департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

211. Фестиваль современных настоль-

ных игр «OPEN PLAY» 

8 сентября департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
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212. Третий этап областной Вахты Па-

мяти, участие в организации и про-

ведении ритуальных мероприятий, 

связанных с перезахоронением 

останков воинов, погибших при за-

щите Отечества, найденных в ходе 

поисковых экспедиций 

 

первая декада 

сентября 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

213. Проведение мероприятий, посвя-

щенных 76-летию освобождения 

Брянской области от немецко-

фашистских захватчиков в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов 

 

17 сентября департамент внут-

ренней политики 

Брянской области, 

департамент культу-

ры Брянской области 

214. Проведение соревнований в форме 

военно-исторического квеста среди 

волонтеров г. Брянска и Брянской 

области 

 

вторая декада 

сентября 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

215. Организация и проведение «кругло-

го стола» молодежи с руководите-

лями ветеранских организаций на 

тему «Роль ветеранских организа-

ций в военно-патриотическом вос-

питании молодежи» 

 

вторая декада 

сентября 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

216. Участие во Всероссийской акции 

«Кросс нации» 

вторая декада 

сентября 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

217. Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

 

21 сентября управление физиче-

ской культуры и 

спорта Брянской об-

ласти 

 

218. Комплексная оценка по вопросам 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечения по-

жарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объектах 

Красногорского муниципального 

района 

 

24-25 сентября главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 
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219. Форум волонтерских отрядов Брян-

ской области 

третья декада 

сентября 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

220. Военно-спортивная игра «Тропою 

Героев» в с. Каташин Новозыбков-

ского района  

 

третья декада 

сентября 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

221. «Юнармейский кросс воина» – про-

ведение военизированного спортив-

но-массового мероприятия 

 

третья декада 

сентября 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

222. Областной туристический слет 

учащихся Брянской области, по-

священный Всемирному дню ту-

ризма 

 

третья декада 

сентября 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

223. Сводный анализ организации летне-

го отдыха и занятости детей 

сентябрь департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

224. Проведение конкурса «Лучший за-

городный оздоровительный лагерь – 

2019», областного конкурса «Вожа-

тый – 2019» среди старших и отряд-

ных вожатых учреждений оздоров-

ления и отдыха 

 

сентябрь департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

225. Заседание рабочей группы област-

ного координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей в Брянской обла-

сти в 2019 году на тему «Итоги от-

дыха, оздоровления и занятости де-

тей Брянской области за весь пери-

од 2019 года» 

 

сентябрь департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

226. Торжественное мероприятие, по-

священное вручению сертификатов 

на получение стипендии Правитель-

ства Российской Федерации студен-

там профессиональных образова-

тельных организаций 

 

сентябрь департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 
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227. Торжественное мероприятие, по-

свящённое Дню работников неф-

тяной и газовой промышленности 

сентябрь департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

228. Совещание о ходе строительства 

жилых домов на территории Брян-

ской области 

сентябрь департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

229. Заседание межведомственной ко-

миссии по вопросам защиты прав 

участников долевого строительства 

на территории Брянской области 

 

сентябрь департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

230. Торжественные мероприятия, по-

священные празднованию освобож-

дения г. Брянска от немецко-

фашистских захватчиков 

 

сентябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

231. Подготовка и проведение ярмарки 

мёда 

сентябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

232. Организация и проведение ярмарок 

выходного дня 

сентябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

233. Семинар-совещание по вопросу се-

ва озимых культур по интенсивной 

технологии 

 

сентябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

234. Организация проведения акции 

«Наполни социальный погребок» 

сентябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

235. Организация проведения месячника 

добрых дел для ветеранов Великой 

Отечественной войны 

сентябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 
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236. Совещание с участием специали-

стов по опеке и попечительству му-

ниципальных образований Брянской 

области, представителей заинтере-

сованных ведомств и организаций 

по вопросу «Реализация закона 

Брянской области от 29.12.2012 № 

107-З «Об отдельных вопросах 

обеспечения дополнительных га-

рантий прав на имущество и жилое 

помещение детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, и лиц из их числа в Брянской 

области» 

 

сентябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

237. Заседание коллегии по вопросу «О 

предоставлении сведений             о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния» 

сентябрь управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

238. Проведение заседания межведом-

ственной комиссии по охране труда 

при Правительстве Брянской обла-

сти 

сентябрь управление государ-

ственной службы по 

труду и занятости 

населения Брянской 

области 

 

239. Проведение учений по ликвидации 

условного очага гриппа птиц на 

территории Комаричского района 

 

сентябрь управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

240. Проведение торжественных меро-

приятий, посвященных 75-летию 

управления лесами Брянской обла-

сти 

 

сентябрь управление лесами 

Брянской области 

 

241. Всероссийский слет школьных лес-

ничеств – 2019 

сентябрь управление лесами 

Брянской области 

 

242. Организация торгового обслужива-

ния праздника творчества       А.К. 

Толстого в с. Красный Рог  Почеп-

ского района 

сентябрь управление потреби-

тельского рынка и 

услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 
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спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

 

243. Организация торгового обслужива-

ния Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

сентябрь управление потреби-

тельского рынка и 

услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

 

244. Организация торгового обслужива-

ния мероприятий, посвященных 76-

й годовщине освобождения       г. 

Брянска от немецко-фашист-ских 

захватчиков 

сентябрь управление потреби-

тельского рынка и 

услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

 

245. Организация проведения Медовой 

ярмарки – 2019 

сентябрь управление потреби-

тельского рынка и 

услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

 

246. Фестиваль музееведов школьных 

музеев «Мы помним» 

сентябрь 

(по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
 

247. Студенческий медиафорум сентябрь 

(по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

248. XIV Межреспубликанский слет мо-

лодежных и детских объединений и 

сентябрь 

(по согласова-

департамент внут-

ренней политики 
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клубов «Мы – славяне!» нию) Брянской области 

 

249. Молодежный флешмоб «Танцую-

щий город» 

сентябрь 

(по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
 

250. Межрегиональный слет участников 

патриотической акции «Вахта Па-

мяти» 

сентябрь 

(по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

251. Организация и проведение церемо-

нии награждения 8-го областного 

конкурса молодых журна-листов 

««МЕДИА NEXT»  

 

сентябрь 

(по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

252. Проведение регионального этапа 

конкурса «Лучший работник учре-

ждения социального обслуживания» 

III квартал департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

253. Организация диспансеризации вос-

питанников специализированных 

(комплексных) учреждений для 

несовершеннолетних 

III квартал департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

254. Организация работы учреждений по 

оздоровлению детей, находящихся в 

специализированных (комплекс-

ных) учреждениях для несовершен-

нолетних 

III квартал департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

255. Проведение заседания обществен-

ного совета при управлении госу-

дарственного регулирования тари-

фов Брянской области 

III квартал  управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

256. Разработка и утверждение графика 

доведения норматива на подогрев в 

разрезе муниципальных образова-

ний Брянской области 

третий квартал  управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

257. Семинары, вебинары на тему «Из-

менения в Федеральном законе от 

третий-

четвертый 

управление государ-

ственных закупок 
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05.04.2013 № 44-ФЗ       «О кон-

трактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муници-

пальных нужд» и Федеральном за-

коне от 18.07.2011      № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических 

лиц» 

 

 кварталы Брянской области 

 

258. Проведение оценки работы кадро-

вых служб органов местного само-

управления и мониторинг соблюде-

ния законодательства о муници-

пальной службе  

III – IV 

 кварталы 

управление государ-

ственной службы и 

кадров администра-

ции Губернатора 

Брянской области и 

Правительства Брян-

ской области 

 

259. Проведение семинаров-совеща-ний 

с руководителями и специалистами 

кадровых служб исполнительных 

органов государственной власти и 

иных государственных органов 

Брянской области             по вопро-

сам реализации законодательства о 

государственной гражданской 

службе и противодействия корруп-

ции 

 

III – IV 

кварталы 

управление государ-

ственной службы и 

кадров администра-

ции Губернатора 

Брянской области и 

Правительства Брян-

ской области 

 

260. Проведение семинаров-совеща-ний 

с руководителями и специалистами 

кадровых служб органов местного 

самоуправления по вопросам реали-

зации законодательства о муници-

пальной службе и противодействия 

коррупции 

 

 

III – IV 

кварталы 

управление государ-

ственной службы и 

кадров администра-

ции Губернатора 

Брянской области и 

Правительства Брян-

ской области 

 

261. Осуществление регионального гос-

ударственного надзора в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций Почепско-

го района 

 

1 октября  департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

262. Организация и проведение «кругло- первая декада департамент внут-
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го стола» в рамках смены старше-

классников «Здоровым быть модно» 

 

октября ренней политики 

Брянской области 

263. Осуществление регионального гос-

ударственного надзора в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций Комарич-

ского района 

 

14 октября  департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

264. Комплексная оценка по вопросам 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечения по-

жарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объектах 

Севского муниципального района 

 

15-16 октября главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 

 

265. Интеллектуальная игра среди сту-

дентов и старшеклассников «Что? 

Где? Когда?» 

 

19 октября департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

266. Участие в заседании совета моло-

дых ученых и специалистов Брян-

ской области 

вторая декада  

октября 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

267. Организация и проведение фестива-

ля работающей молодежи «Терри-

тория творчества» 

25 октября департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

268. Проведение военно-тактической иг-

ры «Тактическая игра на местности» 

с использованием военной техники  

 

 

третья декада 

октября 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

269. Согласование, экспертиза, коррек-

тировка и утверждение инвес-

тиционных программ в сфере водо-

снабжения/водоотведения и очистки 

сточных вод / ТКО 

по мере  

поступления,  

не позднее  

30 октября 

2019 года 

 

управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

270. Проведение совещания с ответ-

ственными по охране культурного 

наследия в органах муниципальных 

образований Брянской области по 

октябрь управление по ох-

ране и сохранению 

историко-культур-

ного наследия Брян-
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вопросам сохранения культурного 

наследия 

 

ской области 

 

271. Торжественное мероприятие, по-

священное Дню учителя 

октябрь департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

 

272. Открытие детского технопарка 

«Кванториум» в Брянской области 

октябрь департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

273. Проведение совета по науке и науч-

ной деятельности при Губернаторе 

Брянской области 

октябрь департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

274. Совещание с начальниками      ГКУ 

Брянской области – районных 

управлений сельского хозяйства о 

готовности животновод-ческих по-

мещений к зимне-стойловому со-

держанию скота в сельскохозяй-

ственных предприятиях Брянской 

области, о производстве продукции 

животноводства и выполнении це-

левых индикаторов в отрасли жи-

вотноводства 

 

октябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

275. Проведение «круглого стола»    аг-

ропромышленного комплекса Брян-

ской области в рамках       VIII Сла-

вянского экономического форума 

 

октябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

276. Совещание по вопросу реализации 

инвестиционных проектов, вклю-

ченных в реестр инвестиционных 

проектов Брянской области 
 

октябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

277. Организация коллективной экспо-

зиции Брянской области на Всерос-

сийской выставке «Золотая осень – 

2019» (г. Москва) 
 

октябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

278. Организация и проведение район-

ных собраний, посвященных подве-

октябрь департамент сель-

ского хозяйства 
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дению итогов сельскохозяйственно-

го года и профессиональному 

празднику – Дня работника сельско-

го хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 
 

Брянской области 

 

279. Семинар на тему «Практические 

вопросы по установлению статуса 

«Ветеран труда Брянской области» 

и предоставлению мер социальной 

поддержки региональным льготни-

кам» 
 

октябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

280. Семинар на тему «Об отдельных 

вопросах организации работы и 

практики применения законода-

тельства при предоставлении мер 

социальной поддержки на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг» 
 

октябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

281. Семинар с главными бухгалтерами 

госветучреждений Брянской  обла-

сти на тему «Ведение бюджетного 

учета и формирование бюджетной 

отчетности. Осуществление внут-

реннего финансового контроля и 

аудита в бюджетных учреждениях» 
 

октябрь управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

282. Международный молодежный фо-

рум «Мы против наркотиков – Мы 

за здоровую Россию» 

октябрь  

(по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

283. III Международная научно-

практическая конференция «Совре-

менные глобальные социально-

экономические процессы: проекция 

на регионы» 

 

октябрь  

(по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

284. Школа социального проектирования октябрь  

(по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

285. Всероссийский семинар по разви-

тию и популяризации Всероссий-

октябрь  

(по согласова-

департамент внут-

ренней политики 
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ской студенческой интеллектуаль-

ной лиги «УниверсуМ» 

 

нию) Брянской области 

 

286. «Брянщина – жизнь без наркоти-

ков» – проведение антинаркотиче-

ского месячника и создание  ки-

бердружины 

 

октябрь –

ноябрь 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

287. Заседание рабочей группы по реа-

лизации положений Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ   «Об 

отходах производства и потребле-

ния» по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

 

октябрь –  

декабрь 

департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

288. Организация и проведение конкурса 

на лучшую научную работу ученых 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам «Наука 

Брянщине» 

 

октябрь –  

декабрь 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

289. Проведение конкурса исследова-

тельских работ школьников стар-

ших классов и награждение победи-

телей 

 

октябрь –  

декабрь 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

290. Оценка тарифных последствий 

утверждения инвестиционных про-

грамм в сфере электроэнергетики 

по мере  

поступления,  

не позднее  

1 ноября 

2019 года 
 

управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

291. Участие в мероприятиях, посвя-

щенных Дню народного единства 

4 ноября департамент внут-

ренней политики 

Брянской области, 

департамент культу-

ры Брянской области 

 

292. Осуществление регионального гос-

ударственного надзора в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций Суземско-

го района 

 

5 ноября  департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

293. Участие в профильной смене первая декада департамент внут-
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«Юный спасатель» ноября ренней политики 

Брянской области 

 

294. Расчет предельных (максимальных) 

индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги по 

муниципальным обра-зованиям 

Брянской области           с 01.07.2020 

 

до 15 ноября 

2019 года 

управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

295. Областной конкурс экскурсоводов 

школьных музеев и комнат боевой 

славы 

вторая декада 

ноября 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 
296. Закрытие регионального этапа Все-

российского конкурса по добро-

вольчеству «Доброволец Рос-сии – 

2019» 

 

24-25 ноября департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

297. Областной конкурс знатоков исто-

рии «Ратные страницы истории 

Отечества» среди студентов сред-

них профессиональных учебных за-

ведений 

 

третья декада 

ноября 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

298. Праздничные мероприятия, посвя-

щенные Дню матери, с приглашени-

ем матерей военнослужащих, по-

гибших при исполнении воинского 

долга 

 

третья декада 

ноября 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

299. Совещание с директорами предпри-

ятий машиностроительного ком-

плекса Брянской области по итогам 

работы за 9 месяцев      2019 года 

 

ноябрь департамент про-

мышленности,           

транспорта и связи 

Брянской области 

 

300. Совещание с директорами предпри-

ятий оборонно-промышлен-ного 

комплекса Брянской области по 

итогам за 9 месяцев 2019 года 

 

ноябрь департамент про-

мышленности,     

транспорта и связи 

Брянской области 

 

301. Совещание с директорами авто-

транспортных предприятий по во-

просам организации транспортного 

обслуживания на территории Брян-

ноябрь департамент про-

мышленности,      

транспорта и связи 

Брянской области 
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ской области 

 

 

302. Совещание по достройке проб-

лемных объектов 

ноябрь департамент строи-

тельства Брянской 

области 
 

303. Организация участия команды 

Брянской области во Всероссийском 

чемпионате «Абилимпикс» 

ноябрь департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 
 

304. Совещание с руководителями  мо-

локоперерабатывающих предприя-

тий 

ноябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 
 

305. Совещание по вопросу постановки 

скота на зимне-стойловое содержа-

ние и обеспеченности кормами в 

сельскохозяйственных предприяти-

ях Брянской области 
 

ноябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

306. Заседание комиссии по рассмотре-

нию проектов программ деятельно-

сти государственных унитарных 

предприятий 
 

ноябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

307. Организация и проведение район-

ных собраний, посвященных подве-

дению итогов сельскохозяйственно-

го года и профессиональному 

празднику – Дня работника сельско-

го хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

 

ноябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

308. Торжественное собрание, посвя-

щенное подведению итогов сель-

скохозяйственного года и профес-

сиональному празднику – Дню ра-

ботника сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности 

 

ноябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

309. Совещание с экономистами      ГКУ 

Брянской области – районных 

управлений сельского хозяйства по 

вопросу подготовки производствен-

ных финансовых планов на 2020 год 

ноябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 
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310. Совещание по вопросу засыпки и 

качества семенных фондов зерно-

вых и зернобобовых культур под 

урожай 2019 года 

 

ноябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

311. Организация и проведение торже-

ственного мероприятия, посвящен-

ного Дню матери 

ноябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

312. Проведение дня бесплатной юриди-

ческой помощи для детей-сирот, 

лиц из их числа, законных предста-

вителей 

ноябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

313. Заседание коллегии по вопросам:  

1. О реализации государственной 

политики в области семейного пра-

ва. 

2. Об итогах конкурса на лучший 

отдел ЗАГС управления ЗАГС 

Брянской области 
 

ноябрь управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

314. Проведение мероприятий, посвя-

щенных Дню семьи, любви              

и верности, Дню матери 

ноябрь управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

315. Проведение аукциона по передаче  в 

аренду лесных участков 

ноябрь управление лесами 

Брянской области 

 

316. Проведение заседания областной 

межведомственной комиссии по 

проведению единой государствен-

ной политики по предупреж-дению 

и пресечению незаконного оборота 

этилового спирта и алкогольной 

продукции  

ноябрь управление потреби-

тельского рынка и 

услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

 

317. Совещание с государственными ноябрь управление ветери-
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гражданскими служащими управле-

ния ветеринарии Брянской области 

и руководителями подведомствен-

ных госветучреждений Брянской 

области по вопросам реализации 

требований законо-дательства в 

сфере противодействия коррупции 

 

нарии Брянской об-

ласти 

 

318. Заседание комиссии по распределе-

нию именных стипендий Брянской 

областной Думы и Правительства 

Брянской области лучшим студен-

там, одаренным детям и молодежи 

 

ноябрь 

(по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

319. Подготовка к проведению ежегод-

ного Губернаторского благотвори-

тельного вечера 

ноябрь –

декабрь 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
 

320. Областная акция по пропаганде 

здорового образа жизни «Я выби-

раю спорт как альтернативу пагуб-

ным привычкам» 
 

ноябрь –        

декабрь 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

321. Организация конкурса среди детей-

сирот, воспитывающихся в заме-

щающих семьях, и детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, на 

лучшую новогоднюю игрушку 

 

ноябрь –                 

декабрь 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

322. Организация и проведение проф-

ориентационной акции службы по 

труду и занятости населения для 

маломобильных групп населения 

ноябрь –                    

декабрь 

управление государ-

ственной службы по 

труду и занятости 

населения Брянской 

области 

 

323. Согласование, экспертиза, коррек-

тировка и утверждение инвес-

тиционных программ в сфере  теп-

лоснабжения 

по мере  

поступления,  

не позднее  

1 декабря 

2019 года 

 

управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

324. Согласование, экспертиза, коррек-

тировка представленных заявлений 

по установлению платы за техноло-

гическое присоединение (подклю-

по мере  

поступления,  

не позднее  

20 и 31 декаб-

управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 
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чение) в сфере электроэнергетики, 

теплоснабжения/             водоснаб-

жения/ водоотведения и очистки 

сточных вод 

 

ря 

2019 года 

 

 

325. Экспертиза предложений об уста-

новлении тарифов в части обосно-

ванности расходов по открытым та-

рифным делам, подготовка эксперт-

ных заключений, рассмотрение на 

экспертном совете в сфере электро-

энергетики, теплоснабжения/ водо-

снабжения/               водоотведения 

и очистки сточных вод / ТКО 

 

по мере  

поступления,  

не позднее  

20 и 31 декаб-

ря 

2019 года 

 

управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

326. Осуществление регионального гос-

ударственного надзора в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций Мглинско-

го района 

 

2 декабря  департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

327. Закрытие регионального этапа Все-

российского конкурса по добро-

вольчеству «Доброволец Рос-сии – 

2019» (г. Москва) 

 

5 декабря департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

328. Организация мероприятий, посвя-

щенных Дню Героев Отечества 

9 декабря департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

329. Организация и проведение торже-

ственного мероприятия, посвящен-

ного Международному дню инва-

лидов 

первая декада 

декабря 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

330. Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции Российской Федера-

ции 

12 декабря департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

331. Участие в семинаре-совещании     с 

руководителями органов исполни-

тельной власти субъектов Россий-

ской Федерации, реализующих гос-

15 – 17 декаб-

ря 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
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ударственную молодежную полити-

ку 

 

332. Семинар-практикум «Проектирова-

ние молодежной политики на тер-

ритории Брянской области» 

17-18 декабря департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

333. Участие во Всероссийском образо-

вательном семинаре для специали-

стов сферы гражданско-

патриотического и военно-

патриотического воспитания 

 

вторая декада 

декабря 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

334. Подведение итогов работы за   2019 

год и награждение патриотических 

организаций (объединений) Брян-

ский области 

 

вторая декада 

декабря 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

335. Конкурс профессионального 

мастерства специалистов молодеж-

ной политики муниципальных рай-

онов (городских округов) Брянской 

области 

 

вторая декада 

декабря 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

336. Областная добровольческая акция 

«Подари Новый год детям» 

вторая – третья 

декады декаб-

ря 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

337. Подведение итогов областного кон-

курса проектов и программ в сфере 

государственной молодежной поли-

тики 

 

третья декада 

декабря 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

338. Организация и проведение Ново-

годней губернаторской елки 

третья декада 

декабря 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

339. Организация вручения новогодних 

подарков детям из семей неработа-

ющих малообеспеченных родителей 

в преддверии Нового года 

декабрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 
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340. Совещание с руководителями под-

ведомственных учреждений «Об 

итогах работы департамента семьи, 

социальной и демографической  по-

литики  Брянской  обла- 

 

сти в 2019 году и задачах на    2020 

год» 

 

декабрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

341. Совещание «Об итогах реализации 

в 2019 году проектов, получивших 

грантовую поддержку из средств 

областного бюджета» с руководите-

лями СОНКО, победителями регио-

нального конкурса на оказание 

грантовой поддержки из средств 

областного бюджета     в 2019 году 

 

декабрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

342. Семинар на тему «Новые указания 

по применению КОСГУ. Новое            

в отчётности 2019 года» со специа-

листами бухгалтерского учёта под-

ведомственных учреждений 

декабрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

343. Заседание межведомственной ко-

миссии по вопросам защиты прав 

участников долевого строительства 

на территории Брянской области 

 

декабрь департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

344. Конференция, посвященная торже-

ственной церемонии чествования 

победителей конкурсов для под-

держки талантливой молодежи 

 

декабрь департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

345. Заседание областного координаци-

онного совета по организации от-

дыха, оздоровления и занятости де-

тей в Брянской области                           

в 2019 году на тему «Итоги отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

Брянской области за весь период 

2019 года» 

 

декабрь департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 
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346. Совещание с руководителями хле-

бопекарных предприятий 

декабрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

347. Семинар с главными бухгалтерами 

ГКУ Брянской области – районных 

управлений сельского хозяйства по 

вопросам составления годовой от-

четности за 2019 год  

 

декабрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

348. Совещание по выполнению целевых 

индикаторов и подведению предва-

рительных итогов по производству 

продукции в отрасли животновод-

ства за 2019 год 

 

декабрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

349. Совещание с руководителями и 

главными бухгалтерами госвет-

учреждений Брянской области на 

тему «Анализ результатов финансо-

во-хозяйственной деятельности гос-

ветучреждений Брянской области 

по итогам работы за 2019 год»  
 

декабрь управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

350. Губернаторский благотворительный 

вечер 

 

декабрь 

(по согласова-

нию) 

департамент культу-

ры Брянской области 
 

351. Спартакиада «Здоровье» среди ру-

ководителей и сотрудников админи-

страций городских округов и муни-

ципальных районов Брянской обла-

сти, депутатского корпуса, органов 

местного самоуправления 
 

IV квартал управление физиче-

ской культуры и 

спорта Брянской об-

ласти 

352. Заседание коллегии при управлении 

физической культуры и спорта 

Брянской области 

IV квартал управление физиче-

ской культуры и 

спорта Брянской об-

ласти 
 

353. Заседание комиссии по взаимодей-

ствию Правительства Брянской об-

ласти, муниципальных образований 

и энергоснабжающих организаций 

по вопросам платы за энергетиче-

ские ресурсы 

еженедельно департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 



 48

  

354. Видеоселекторное совещание с му-

ниципальными образованиями 

Брянской области по вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства 

 

еженедельно департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 
 

355. Совещание по подготовке муници-

пальных образований Брянской об-

ласти к отопительному периоду 

2019/20 года 

еженедельно департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

356. Совещание по вопросам платы за 

энергетические ресурсы управляю-

щими компаниями с участием пред-

ставителей управления службы су-

дебных приставов 

еженедельно департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

357. Совещание по вопросу передачи и 

оформления газовых сетей на тер-

ритории Брянской области 

еженедельно департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

358. Заседание штаба по обеспече-        

нию безопасности электро-

снабжения потребителей Брянской 

области 

 

ежемесячно департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

359. Совещание по реализации подпро-

граммы «Чистая вода» (2015 – 2020 

годы) государственной программы 

«Развитие топливно-энер-

гетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской 

области»  
 

 

ежемесячно департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 
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360. Совещание по реализации регио-

нальной программы «Повышение 

качества питьевого водоснабжения 

Брянской области» в рамках реали-

зации Федерального проекта «Чи-

стая вода» на 2019 – 2024 годы» 
 

ежемесячно департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

361. Совещание по исполнению кратко-

срочных планов реализации про-

граммы капитального ремонта мно-

гоквартирных домов на территории 

Брянской области 

ежемесячно департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 
 

362. Совещание по реализации подпро-

граммы «Строительство и рекон-

струкция очистных сооружений в 

населенных пунктах Брянской обла-

сти» (2015 – 2020 годы) государ-

ственной программы «Развитие топ-

ливно-энергетического комплекса и 

жилищно-комму-нального хозяйства 

Брянской области» 

 

ежемесячно департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

363. Мониторинг цен и ассортимента 

лекарственных средств в аптечных 

учреждениях Брянской области (по 

данным Росздравнадзора) 

 

ежемесячно департамент здраво-

охранения Брянской 

области 

364. Анализ проведения диспансериза-

ции взрослого и детского населения 

Брянской области 

ежемесячно департамент здраво-

охранения Брянской 

области 

 

365. Осуществление мониторинга и ана-

лиза материнской смертности, слу-

чаев младенческой и детской 

смертности, мертворождений в 

Брянской области 

 

ежемесячно департамент здраво-

охранения Брянской 

области 

 

366. Заседание комиссии по рассмотре-

нию заявлений и документов    о 

предоставлении гражданам компен-

сации материального ущерба в свя-

зи с утратой имущества вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

ежемесячно департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 
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367. Заседание комиссии по рассмотре-

нию заявлений и документов для 

оформления и выдачи гражданам 

удостоверений участника ликвида-

ции последствий катаст-рофы на 

Чернобыльской АЭС и удостовере-

ний единого образца гражданам, 

подвергшимся радиационному воз-

действию вследствие ядерных ис-

пытаний на Семипалатинском поли-

гоне 

 

ежемесячно департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

368. Заседание комиссии по рассмотре-

нию заявлений и документов для 

оформления и выдачи специальных 

удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся воздей-

ствию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС 

 

ежемесячно департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

369. Заседание комиссии по рассмотре-

нию заявлений и документов о 

предоставлении гражданам компен-

сации материального ущерба в свя-

зи с утратой имущества вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 

ежемесячно департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

370. Проведение мониторинга регист-

рации актов гражданского состоя-

ния в территориальных отделах 

ЗАГС 

ежемесячно управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

371. Проведение мониторинга перевода 

в электронную форму книг го-

сударственной регистрации актов 

гражданского состояния (актовых 

книг) 

 

ежемесячно управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

372. Заседание квалификационной кол-

легии судей Брянской области  

ежемесячно управление мировой 

юстиции Брянской 

области, 

Брянский областной 

суд (по согласова-

нию) 
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373. Заседание совета судей Брянской 

области 

ежемесячно управление мировой 

юстиции Брянской 

области, Брянский 

областной суд (по 

согласованию) 

 

374. Проведение плановых проверок 

предприятий на предмет соблюдения 

порядка ценообразования 

ежемесячно управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

375. Мониторинг раскрытия информации 

организациями, в отношении кото-

рых осуществляется государственное 

регулирование и конт-роль 

 

ежемесячно управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

376. Представление в ФАС России ин-

формации об изменении размера 

платы граждан за коммунальные 

услуги 

ежемесячно управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

377. Мониторинг работы комиссий        в 

муниципальных образованиях Брян-

ской области по контролю   соблю-

дения установленных с 01.07.2019 

предельных индексов изменения 

размера платы граждан за комму-

нальные услуги 

 

ежемесячно управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

378. Мониторинг информации по приме-

нению в муниципальных образова-

ниях Брянской области повышаю-

щих коэффициентов к нормативам 

потребления коммунальных услуг  

 

ежемесячно управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

379. Представление в ФАС России сведе-

ний о полезном отпуске (продаже) 

тепловой энергии отдельным катего-

риям потребителей 

 

ежемесячно управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

380. Проведение заседания комиссии по 

изучению состояния выплаты зара-

ботной платы в сфере торговли и 

ежемесячно управление потреби-

тельского рынка и 

услуг, контроля в 
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услуг и доведению ее до среднеот-

раслевого уровня 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

 

381. Анализ состояния потребительского 

рынка и услуг по муниципальным 

образованиям Брянской области  

 

ежемесячно управление потреби-

тельского рынка и 

услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

 

382. Проведение мероприятий по лицен-

зионному контролю за розничной 

продажей алкогольной продукции 

ежемесячно управление потреби-

тельского рынка и 

услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

 
383. Проведение контрольных проверок 

соблюдения организациями законо-

дательства, регулирующего произ-

водство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также условий, преду-

смотренных лицензиями на рознич-

ную продажу           алкогольной 

продукции  

ежемесячно управление потреби-

тельского рынка и 

услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

 

384. Проведение комиссии по своевре-

менному поступлению платежей и 

недопущению роста недоимок по 

платежам за использование лесов 

 

ежемесячно управление лесами 

Брянской области 

 

385. Организация и проведение меро-

приятий, направленных на пресече-

ежемесячно управление ветери-

нарии Брянской об-
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ние несанкционированной торговли 

и незаконного перемещения под-

контрольных грузов 

 

ласти 

 

386. Совещание о ходе строительства 

многоквартирных жилых домов на 

территории Брянской области 

ежемесячно государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

387. Совещание с инженерами-                      

инспекторами  

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим сос-

тоянием самоходных 

машин и других ви-

дов техники Брян-

ской области 

 

388. Проведение плановых проверок    в 

соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим сос-

тоянием самоходных 

машин и других ви-

дов техники Брян-

ской области 

 

389. Согласование учебных программ по 

обучению трактористов-маши-

нистов. Прием экзаменов согласно 

заявкам учебных заведений и обра-

щений граждан 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим сос-

тоянием самоходных 

машин и других ви-

дов техники Брян-

ской области 

 

 

390. Регистрация техники и выдача гос-

ударственных регистрационных 

знаков 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим сос-

тоянием самоходных 

машин и других ви-

дов техники Брян-

ской области 

 

391. Надзор в агропромышленном ком-

плексе за соблюдением правил экс-

плуатации машин и оборудования 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим сос-
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тоянием самоходных 

машин и других ви-

дов техники Брян-

ской области 

 

392. Проведение технического осмотра 

поднадзорной техники согласно 

утвержденным графикам 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим сос-

тоянием самоходных 

машин и других ви-

дов техники Брян-

ской области 

 
393. Надзор за соответствием поднад-

зорной техники условиям обяза-

тельной сертификации 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим сос-

тоянием самоходных 

машин и других ви-

дов техники Брян-

ской области 

 

394. Выдача заводам-изготовителям 

бланков паспортов самоходных ма-

шин (согласно заявкам) 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим сос-

тоянием самоходных 

машин и других ви-

дов техники Брян-

ской области 
 

395. Осуществление проверок по рас-

крытию информации организация-

ми, осуществляющими управление 

жилищным фондом  

ежемесячно государственная жи-

лищная инспекция 

Брянской области 

 
396. Проведение квалификационных эк-

заменов 

ежемесячно государственная жи-

лищная инспекция 

Брянской области 

 
397. Прием документов от соискателей 

лицензий на осуществление пред-

принимательской деятельности по 

управлению многоквартирными до-

мами 

 

ежемесячно государственная жи-

лищная инспекция 

Брянской области 

 

398. Проверки в отношении соискателей ежемесячно государственная жи-
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лицензий на осуществление пред-

принимательской деятель-ности по 

управлению многоквартирными до-

мами 

 

лищная инспекция 

Брянской области 

 

399. Подготовка и выдача лицензий ли-

цензиатам на основании решения 

лицензионной комиссии Брянской 

области по лицензированию дея-

тельности по управлению много-

квартирными домами 

 

ежемесячно государственная жи-

лищная инспекция 

Брянской области 

 

400. Проведение плановых проверок 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей на основа-

нии плана, согласованного с орга-

нами прокуратуры 

 

ежемесячно государственная жи-

лищная инспекция 

Брянской области 

 

401. Проведение внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей на основа-

нии обращений граждан и юридиче-

ских лиц 

 

ежемесячно государственная жи-

лищная инспекция 

Брянской области 

 

402. Рассмотрение обращений граждан 

по вопросам, входящим в компе-

тенцию государственной жилищной 

инспекции Брянской области, и от-

веты в установленном законода-

тельством порядке 

 

ежемесячно государственная жи-

лищная инспекция 

Брянской области 

 

403. Выдача квалификационных ат-

тестатов лицам, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен 

ежемесячно государственная жи-

лищная инспекция 

Брянской области 

 

404. Подготовка плана работы коллегий 

при главах администраций муници-

пальных районов и городских окру-

гов и заседаний представительных 

органов муниципальных районов и 

городских округов Брянской обла-

сти 

 

ежемесячно, 

до 25 числа 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

405. Проведение (в том числе выездных) ежеквартально департамент семьи, 
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областных обучающих семинаров 

(«круглых столов») по обмену опы-

том 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 
406. Мониторинг реализации Закона 

Брянской области от 29.12.2012   № 

107-З «Об отдельных вопросах 

обеспечения дополнительных га-

рантий прав на имущество и жилое 

помещение детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, и лиц из их числа в Брянской 

области» 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

407. Мониторинг реализации Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной со-

циальной политики» 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

408. Проведение мониторинга соотно-

шения средней заработной платы 

руководителей и работников подве-

домственных учреждений и направ-

ление информации в управление 

государственной службы по труду и 

занятости Брянской области 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

409. Проведение мониторинга реализа-

ции государственной программы 

Брянской области «Социальная и 

демографическая политика Брян-

ской области» на 2014 –     2020 го-

ды 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

410. Мониторинг социального обслужи-

вания граждан в Брянской области в 

рамках реализации Федерального 

закона от 28.12.2013      № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслужи-

вания граждан в Российской Феде-

рации» 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 
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411. Мониторинг по вопросу выявления 

граждан, проживающих в стацио-

нарных социальных учреждениях, 

нуждающихся в технических сред-

ствах реабилитации или иных реа-

билитационных мероприятиях 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

412. Мониторинг исполнения плана ме-

роприятий («дорожной карты») 

«Поддержка доступа негосудар-

ственных организаций к предостав-

лению услуг в социальной сфере», 

утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федера-

ции от 08.06.2016     № 1144-р 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

413. Мониторинг исполнения реализа-

ции комплекса мер, направленных 

на обеспечение поэтапного доступа 

социально ориентированных не-

коммерческих организаций, осу-

ществляющих деятельность в соци-

альной сфере, к бюджетным сред-

ствам, утвержденным поручением 

Правительства Российской Федера-

ции от 23.05.2016     № 3468п-П44 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

414. Проведение совещаний с муници-

пальными образованиями Брянской 

области по вопросам предоставле-

ния жилья детям-сиротам, земель-

ных участков многодетным семьям, 

реализации программ «Молодая се-

мья» и «Доступная среда» 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

415. Представление информации о реа-

лизации инвестиционных программ, 

включенных в регулируемые госу-

дарством цены (тарифы)    в сфере 

электроэнергетики, теплоснабже-

ния/ водоснабжения/  водоотведе-

ния и очистки сточных вод 
 

ежеквартально управление государ-

ственного регулиро-

вания тарифов Брян-

ской области 

 

416. Представление информации о фак-

тически сложившихся ценах и   объ-

ежеквартально управление государ-

ственного регулиро-
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ёмах потребления топлива вания тарифов Брян-

ской области 
 

417. Совещание с муниципальными об-

разованиями Брянской области по 

вопросам осуществления            

градостроительной деятельности 

 

ежеквартально управление архитек-

туры и градострои-

тельства Брянской 

области 

 

418. Проведение совещаний по актуаль-

ным вопросам деятельности госу-

дарственной строительной инспек-

ции Брянской области 

ежеквартально государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

419. Проведение заседаний сообществ 

врачей по специальностям 

второе  

полугодие 

 

департамент здраво-

охранения Брянской 

области 
 

420. Оказание государственной услуги 
«Направление граждан Брянской 
области, нуждающихся в оказании 
дорогостоящей (высокотехнологич-
ной) медицинской помощи, на кон-
сультацию и лечение в федеральные 
клиники и центры» 
 

второе  
полугодие 

 

департамент здраво-
охранения Брянской 
области 
 

421. Оказание государственных услуг 
«Лицензирование медицинской 
(фармацевтической) деятельности», 
«Лицензирование деятельности, 
связанной с оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров» 
 

второе  
полугодие 

 

департамент здраво-
охранения Брянской 
области 
 

422. Заседание комиссии по реализации 
основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» 
 

второе  
полугодие 

 

департамент семьи, 
социальной и демо-
графической поли-
тики Брянской обла-
сти 
 

423. Проведение проверок соблюдения 
требований законодательства         о 
государственной гражданской 
службе и работы кадровой службы в 

второе  
полугодие 

 

управление государ-
ственной службы и 
кадров администра-
ции Губернатора 
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исполнительных органах государ-
ственной власти Брянской области в 
2019 году в соответствии с графи-
ком проведения проверок 
 

Брянской области и 
Правительства Брян-
ской области 
 

424. Координация реализации плана ос-
новных мероприятий до       2020 
года, проводимых в рамках Десяти-
летия детства, на межведомствен-
ной основе 

в течение  
полугодия 

департамент семьи, 
социальной и демо-
графической поли-
тики Брянской обла-
сти 
 

425. Организация работы по реализации 

распоряжения Правительства Брян-

ской области от 03.08.2016     № 

239-рп «Об утверждении плана ме-

роприятий («дорожной карты») 

«Поддержка доступа негосудар-

ственных организаций к предо-           

ставлению услуг в социальной сфе-

ре Брянской области» 
 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

426. Организация работы по вручению 

персональных поздравлений Прези-

дента Российской Федерации     в 

связи с традиционно считающимися 

юбилейными днями рождения, 

начиная с 90-летия 
 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

427. Участие в областных акциях, опера-

циях («Подросток», «Семья», «Се-

мья-семье» и др.) 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

428. Мониторинг исполнения приори-

тетного проекта «Старшее поколе-

ние» регионального проекта «Демо-

графия» 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

429. Мониторинг за реализацией под-

программы «Доступная среда» на 

2019 год 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 
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430. Мониторинг реализации подпро-

граммы «Обеспечение жильем мо-

лодых семей в Брянской области» 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

431. Мониторинг социального обслужи-

вания граждан в Брянской области в 

рамках реализации Федерального 

закона от 28.12.2013      № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслужи-

вания граждан          в Российской 

Федерации» 

 

 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

432. Проведение заседания рабочей 

группы по согласованию кандида-

тур соотечественников для учас-тия 

в подпрограмме «Оказание содей-

ствия добровольному переселению 

в Брянскую область соотечествен-

ников, проживающих за рубежом» 

(2014 – 2020 годы) государственной 

программы  «Содействие занятости 

населения, государственное регули-

рование социально-трудовых отно-

шений и охраны труда в Брянской 

области» 

 

в течение  

полугодия 

управление государ-

ственной службы по 

труду и занятости 

населения Брянской 

области 

 

433. Проведение заседания координаци-

онного совета (рабочей группы) по 

вопросам обеспечения своевремен-

ной и полной выплаты заработной 

платы, полноты поступлений налога 

на доходы физических лиц и стра-

ховых взносов       в государствен-

ные внебюджетные фонды и сниже-

ния неформальной занятости в ор-

ганизациях Брянской области 

 

в течение  

полугодия 

управление государ-

ственной службы по 

труду и занятости 

населения Брянской 

области 

 

434. Проведение заседания областной 

трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых от-

ношений 

в течение  

полугодия 

управление государ-

ственной службы по 

труду и занятости 

населения Брянской 

области 
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435. Организация и проведение ярмарок 

вакансий рабочих мест, в том числе 

специализированных для инвалидов 

и женщин, воспитывающих несо-

вершеннолетних детей, в соответ-

ствии с утвержденным планом 

 

в течение  

полугодия 

управление государ-

ственной службы по 

труду и занятости 

населения Брянской 

области 

 

436. Проведение проверок деятель-ности 

государственных казенных учре-

ждений центров занятости населе-

ния в соответствии с утвержденным 

планом 

 

в течение  

полугодия 

управление государ-

ственной службы по 

труду и занятости 

населения Брянской 

области 

 

437. Организация и проведение семина-

ров по направлениям деятельности 

в соответствии с утверж-денным 

планом 

в течение  

полугодия 

управление государ-

ственной службы по 

труду и занятости 

населения Брянской 

области 

 

438. Проведение проверок работодате-

лей на предмет соблюдения законо-

дательства о квотировании рабочих 

мест для трудоустройства инвали-

дов в соответствии с утвержденным 

планом 

 

 

в течение  

полугодия 

управление государ-

ственной службы по 

труду и занятости 

населения Брянской 

области 

 

439. Проведение выездных проверок ад-

министраций муниципальных обра-

зований Брянской области по во-

просам исполнения отдельных гос-

ударственных полномочий в обла-

сти охраны труда и уведомительной 

регистрации коллективных догово-

ров и территориальных соглашений  

 

в течение  

полугодия 

управление государ-

ственной службы по 

труду и занятости 

населения Брянской 

области 

 

440. Проведение работы по формирова-

нию и направлению групп ветера-

нов Великой Отечественной войны 

в санатории Российской Федерации 

и Республики Беларусь за счёт 

средств Союзного государства 

 

в течение  

полугодия, 

в соответствии  

с графиком 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 
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441. Реализация концепции семейной 

политики в Брянской области 

в течение  

полугодия, 

в соответствии  

с установлен-

ными срокам 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

442. Совещание на тему «Об оказании 

мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан в связи с 

изменениями в законо-дательстве» с 

начальниками отделов социальной 

защиты населения 

 

в течение  

полугодия, 

по мере  

необходимости 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

443. Проведение совещаний по вопросам 

реализации национального проекта 

«Демография»  

 

в течение  

полугодия, 

по мере  

необходимости 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

444. Проведение совещаний с директо-

рами домов-интернатов по вопро-

сам организации деятель-ности, в 

том числе в части предоставления 

социальных услуг в условиях ста-

ционара в рам-        ках Федерально-

го закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслужи-

вания граждан в Российской Феде-

рации»  

 

в течение  

полугодия, 

по мере  

необходимости 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

445. Проведение совещаний по вопросу 

«О ходе освоения бюджетных 

средств, выделенных на капремонт 

в 2019 году за счет всех источников 

финансирования» в социальных 

учреждениях, с руководителями 

подрядных организаций 

 

в течение  

полугодия, 

по мере  

необходимости 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

446. Участие в совещаниях, проводимых 

КДНиЗП Брянской области,   с ру-

ководителями муниципальных об-

разований по вопросам профилак-

тики социального сиротства  

 

в течение  

полугодия, 

по мере  

необходимости 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 
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447. Проведение рабочих встреч с уча-

стием представителей департамента 

строительства Брянской области, 

заинтересованных служб (застрой-

щиками) по вопросам обеспечения 

жильем детей-сирот 

 

в течение  

полугодия, 

по мере  

необходимости 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

448. 
Проведение совещаний с поставщи-

ками информации в систему ЕГИС-

СО по вопросу её актуализации и 

использования 

 

в течение  

полугодия, 

по мере  

необходимости 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 
449. Проведение совещаний с управле-

нием Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Брянской обла-

сти по вопросам межведомственно-

го взаимодействия 

 

в течение  

полугодия, 

по мере  

необходимости 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

450. Проведение совещаний с МФЦ    по 

вопросам исполнения соглашения о 

взаимодействии между ГАУ «МФЦ 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в г. Брянске» 

и ДССиДП Брянской области 

 

в течение  

полугодия, 

по мере  

необходимости 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

451. Участие в работе «Городка жизне-

обеспечения» 

в течение  

полугодия, 

по мере  

необходимости 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

452. Работа с муниципальными органами 

опеки и попечительства по участию 

в конкурсах, объявляемых фондами 

поддержки детей- сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

в течение  

полугодия, 

по мере  

объявления 

конкурсов 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

453. Организация вручения ключей де-

тям-сиротам от жилья, приобретае-

мого в муниципальных образовани-

ях Брянской области 

в течение  

полугодия, 

по мере  

приобретения 

или сдачи  

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 
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жилья в экс-

плуатацию 

 

 

454. Проведение областных обучающих 

семинаров 

один раз  

в полугодие 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

455. Мониторинг за реализацией под-

программы «Формирование систе-

мы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов в Брянской обла-

сти» 

 

в течение  

года 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

456. Заседание комиссии по установле-

нию статуса «Ветеран труда» 

1, 15 число 

каждого меся-

ца 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

 

457. Заседание комиссии по установле-

нию статуса «Ветеран труда Брян-

ской области» 

5, 20 число 

каждого меся-

ца 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

458. Проведение заседания совета по 

импортозамещению 

по мере  

необходимости 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

459. Проведение рабочих совещаний с 

руководителями подведомственных 

учреждений по вопросам внедрения 

технологий сопровождаемого про-

живания инвалидов, стационароза-

мещающих технологий, долговре-

менного ухода 

 

по мере  

необходимости 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской обла-

сти 

 

460. Заседания рабочей группы по коор-

динации работы по пресечению, 

предупреждению и профилактике 

по мере  

необходимости 

управление по ох-

ране и сохранению 

историко-культур-
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нарушений федерального законода-

тельства об охране объектов куль-

турного наследия в отношении тер-

риторий музеев-заповедников, му-

зеев-усадеб,               достопримеча-

тельных мест, иных объектов куль-

турного наследия и их зон охраны 

 

ного наследия Брян-

ской области 

 

461. Заседания комиссии по рассмотре-

нию обращений по вопросам каче-

ства жилых помещений, предназна-

ченных для переселения граждан из 

аварийного жилого фонда, в рамках 

реализации региональных адресных 

программ по переселению граждан 

из аварийного жилого фонда 

 

по мере  

поступления 

обращений 

государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

462. Заседания межведомственной ко-

миссии по вопросам защиты прав и 

законных интересов граждан на 

территории Брянской области 

 

в соответствии 

с утвержден-

ным графиком 

государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

463. Проведение основных мероприятий 

по государственному строительно-

му надзору за объектами капиталь-

ного строительства 

постоянно государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

464. Участие в работе комиссии по при-

емке в эксплуатацию жилых поме-

щений, приобретаемых муници-

пальными образованиями Брянской 

области на первичном и вторичном 

рынке жилья для лиц из числа де-

тей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

постоянно государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

465. Выдача волонтерских книжек постоянно департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

 

466. Прием документов от соискателей 

лицензий и проверка возможности 

осуществления лицензионных тре-

бований и условий 

постоянно департамент здраво-

охранения Брянской 

области 
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467. Осуществление мониторинга по 

освоению средств федеральных и 

областных программ в сфере здра-

воохранения 

 

постоянно департамент здраво-

охранения Брянской 

области 

 

468. Осуществление контроля за испол-

нением указов Президента Россий-

ской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федера-

ции, приказов и распоряжений Ми-

нистерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации, указов и рас-

поряжений Губернатора Брянской 

области, постановлений и распоря-

жений Правительства Брянской об-

ласти, иных контрольных докумен-

тов, обращений граждан 

 

постоянно департамент здраво-

охранения Брянской 

области 

 

469. Проведение проверок в рамках ве-

домственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятель-

ности в соответствии с приказом 

Минздрава России от 21.12.2012 № 

1340н «Об утверждении порядка 

организации и проведения ведом-

ственного контроля качества и без-

опасности медицинской деятельно-

сти» в учреждениях здравоохране-

ния Брянской области 

 

по отдельному 

плану 

департамент здраво-

охранения Брянской 

области 

470. Проведение квалификационного 

экзамена для присвоения классных 

чинов государственным граждан-

ским служащим управления лесами 

Брянской области 

 

по отдельному 

плану 

управление лесами 

Брянской области 

 

471. Проведение конкурса на формиро-

вание кадрового резерва государ-

ственной гражданской службы 

Брянской области 

 

 

по отдельному 

плану 

управление лесами 

Брянской области 

 

472. Заседание областной специальной по отдельному управление ветери-
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комиссии по профилактике и борьбе 

с африканской чумой свиней 

 

плану нарии Брянской об-

ласти 

 

473. Заседание областной чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии 

по отдельному 

плану 

управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

474. Направление групп детей Брянской 

области во всероссийские детские 

центры и санаторные здравницы по 

линии Постоянного комитета Союз-

ного государства 

 

весь период  

(по отдельно-

му графику) 

департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области 

 

  


