
              Утвержден 

распоряжением Правительства 

Брянской области  

               от 23 декабря 2019 г. №  292-рп 

 
 

П Л А Н  

работы Правительства Брянской области, администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительных   

органов государственной власти Брянской области на первое полугодие  

2020 года 

 

№ 

пп 

Наименование  Дата 

проведения, 

2020 год 

Ответственные  

за подготовку  

и проведение 

    

1. Основные мероприятия, в которых планируется участие                      

Губернатора Брянской области 
 

1.  Областной фестиваль искусств          

и народного творчества «Рожде-

ственские встречи» 

7 – 14 января Оборотов В.Н., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

2.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню российской 

печати  

17 января Коробко А.М.,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

3.  Участие официальной делегации 

Брянской области в Россий-          

ском инвестиционном форуме           

«Сочи – 2020» 

 

12 февраля Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

4.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню защитника Оте-

чества 

февраль Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

 

5.  Лыжня России – 2020 февраль Мокренко Ю.В., 

управление физи-

ческой культуры          

и спорта Брянской 
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области 

6.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню российской 

науки  

февраль Оборотов В.Н., 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

7.  Торжественное мероприятие, 

посвященное открытию и закры-

тию IV регионального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

(«Ворлдскиллс Россия») 

 

февраль Оборотов В.Н., 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

8.  Заседание комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в Брян-

ской области 

февраль, март, 

апрель 

Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти, главное управ-

ление МЧС России  

по Брянской обла-

сти 

 

9.  Заседание постоянно действующе-

го координационного совещания 

по обеспечению правопорядка       

в Брянской области 

февраль, май Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

 

10.  Торжественные мероприятия, 

посвящённые Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

18 марта Коробко А.М.,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
 

11.  Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню работников бы-

тового обслуживания населения        

и жилищно-коммунального хозяй-

ства  

 

март Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче- 

ского комплекса        

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 
 

12.  Заседание комиссии по противо-

действию незаконному обороту 

промышленной  продукции 

март Жигунов А.М., 

департамент про-

мышленности, 
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 транспорта и связи 

Брянской области 

 

13.  Итоговая коллегия департамента 

культуры Брянской области 

март Оборотов В.Н., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

14.  Заседание антинаркотической ко-

миссии Брянской области 

 

март, июнь Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

 

15.  Заседание межведомственной ко-

миссии по профилактике правона-

рушений на территории Брянской 

области 

март, июнь Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

 

16.  Заседание комиссии при Губерна-

торе Брянской области по коорди-

нации работы по противодей-

ствию коррупции в Брянской об-

ласти 

I –II кварталы Филипенко Ю.В., 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской об-

ласти и Правитель-

ства Брянской обла-

сти 

 

17.  Областной пасхальный фестиваль 

искусств и народного творчества 

«Светлая седмица» 

19 – 26 апреля Оборотов В.Н., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

18.  Памятное мероприятие, посвя-

щенное 34-й годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС 

26 апреля Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

19.  Открытие реконструируемого объ- 30 апреля Филипенко Ю.В., 
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екта «Специализированная по-

жарно-спасательная часть» 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти, главное управ-

ление МЧС России 

по Брянской обла-

сти 

 

20.  Торжественное открытие област-

ной Вахты памяти – 2020 

8 мая Коробко А.М.,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

21.  Праздничные мероприятия, по-

священные 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне  

8-9 мая Оборотов В.Н., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

22.  Заседание пограничной комиссии 

Брянской области 

май Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти, пограничное 

управление  

ФСБ России  

по Брянской обла-

сти 

 

23.  Заседание комиссии по противо-

действию незаконному обороту 

промышленной  продукции 

 

май Жигунов А.М., 

департамент про-

мышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

 

24.  Торжественное мероприятие, по-

священное подведению итогов об-

ластных конкурсов «Учитель го-

да», «Воспитатель года», «Лидер 

в образовании», «Профессионал-

новатор», «Сердце отдаю детям» 

 

май Оборотов В.Н., 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

25.  Юбилейный XXV Международ-

ный театральный фестиваль «Сла-

май Оборотов В.Н., 

департамент куль-
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вянские театральные встречи» 

 

туры Брянской об-

ласти 

 

 

26.  Участие официальной делегации 

Брянской области в Петербург-

ском экономическом форуме – 

2020 

3 – 6 июня Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

27.  Торжественное мероприятие, по-

свящённое празднованию Дня 

России 

12 июня Коробко А.М.,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

28.  Межрегиональные соревнования 

по пожарно-спасательному спорту 

29 июня –  

3 июля 

Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти, главное управ-

ление МЧС России 

по Брянской обла-

сти 

 

29.  Всероссийский праздник поэ-    

зии, посвященный творчеству 

Ф.И. Тютчева, в с. Овстуг Жуков-

ского района 

 

июнь Оборотов В.Н., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

30.  Праздник, посвященный Дому Ро-

мановых «Под сенью Брасовских 

аллей» в пос. Локоть Брасовского 

района  

 

июнь Оборотов В.Н., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

31.  Международный патриотический 

фестиваль «Партизанскими тро-

пами Брянщины» 

июнь Оборотов В.Н., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

32.  Заседание комиссии при Губерна-

торе Брянской области по вопро-

сам государственной гражданской 

службы Брянской области и резер-

ва управленческих кадров Брян-

первое  

полугодие 

Филипенко Ю.В., 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-
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ской области (рабочей группы по 

подготовке предложений по фор-

мированию резерва управленче-

ских кадров Брянской области) 

тора Брянской об-

ласти и Правитель-

ства Брянской обла-

сти 

 

2. Организационные мероприятия 

 

2.1. Мероприятия с участием вице-губернатора Брянской области,                             

заместителей Губернатора Брянской области, временно исполняющего 

обязанности заместителя Губернатора Брянской области 

 

33.  Проведение комплекса организа-

ционных мероприятий по выборам 

Губернатора Брянской области, 

дополнительным выборам депута-

тов представительных органов 

местного самоуправления 

 

январь – 

сентябрь  

Коробко А.М.,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

34.  Проведение заседания лицензион-

ной комиссии Брянской области 

по лицензированию деятельности 

по управлению многоквартирны-

ми домами 

январь – июнь Филипенко Ю.В., 

государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

35.  Заседание координационного со-

вета по вопросам обеспечения 

своевременной и полной выплаты 

заработной платы, полноты по-

ступлений налога на доходы фи-

зических лиц и страховых взносов 

в государственные внебюджетные 

фонды и снижения неформальной 

занятости в организациях области 

 

январь – 

июнь 

Щеглов Н.М., 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

36.  Заседание областной трехсторон-

ней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

январь – 

июнь 

Щеглов Н.М., 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

37.  Штабная тренировка с КЧС и ОПБ 

в Брянской области по теме «Дей-

13 февраля Филипенко Ю.В., 

департамент регио-
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ствия органов управления по 

управлению силами и средствами 

ТП РСЧС области при угрозе 

и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, вызванных весенним 

половодьем» 

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти, главное управ-

ление МЧС России 

по Брянской обла-

сти 

 

38.  Совещание с директорами пред-

приятий машиностроительного 

комплекса Брянской области 

по итогам работы за 2019 год 

февраль Жигунов А.М., 

директор департа-

мента промышлен-

ности, транспорта  

и связи Брянской 

области 

 

39.  Совещание с директорами пред-

приятий оборонно-промышлен-

ного комплекса Брянской области 

по итогам работы за 2019 год 

февраль Жигунов А.М., 

директор департа-

мента промышлен-

ности, транспорта    

и связи Брянской 

области 

 

40.  Совещание с директорами пред-

приятий легкой и текстильной 

промышленности Брянской обла-

сти по итогам работы за 2019 год 

февраль Жигунов А.М., 

директор департа-

мента промышлен-

ности, транспорта      

и связи Брянской 

области 

 

41.  Праздничный концерт с участием 

творческих коллективов и испол-

нителей Брянской области, посвя-

щенный Дню защитника Отече-

ства 

 

февраль Оборотов В.Н., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

42.  Региональная (муниципальная) 

акция «ЕГЭ с родителями» 

февраль Оборотов В.Н., 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

43.  Участие в организации и проведе-

нии торжественных мероприятий, 

посвящённых празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

февраль – май  Коробко А.М.,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
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Отечественной войне 

 

 

44.  Проверка готовности сил и 

средств муниципальных образова-

ний Брянской области к прохож-

дению весеннего половодья 

до 1 марта Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти, главное управ-

ление МЧС России 

по Брянской обла-

сти 

 

45.  Поздравление матерей и вдов по-

гибших защитников Отечества         

с Международным женским днем 

первая декада 

марта 

Коробко А.М.,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
 

46.  Комплексная оценка по вопросам 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объек-

тах Навлинского района 

17-18 марта Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти, главное управ-

ление МЧС России 

по Брянской обла-

сти 
 

47.  Командно-штабное учение с орга-

нами управления, силами и сред-

ствами ГО и Навлинского район-

ного звена ТП РСЧС Брянской об-

ласти по теме «Действия органов 

управления по управлению силами 

и средствами звена ТП РСЧС при 

угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Органи-

зация выполнения мероприятий 

при введении плана гражданской 

обороны и защиты населения» 
 

18-19 марта Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти, главное управ-

ление МЧС России 

по Брянской обла-

сти 

 

48.  Командно-штабное учение с орга-

нами управления, силами и сред-

ствами ГО и Карачевского район-

ного звена ТП РСЧС Брянской об-

ласти по теме «Действия органов 

20-21 марта Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти, главное управ-
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управления по управлению силами 

и средствами звена ТП РСЧС при 

угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного 

и техногенного характера. Орга-

низация выполнения мероприятий 

при введении плана гражданской 

обороны и защиты населения» 

 

ление МЧС России 

по Брянской обла-

сти 

 

49.  Штабная тренировка с КЧС и ОПБ 

в Брянской области по теме «Дей-

ствия органов управления по 

управлению силами и средствами 

ТП РСЧС области при угрозе 

и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, вызванных природными 

пожарами» 

26 марта Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти, главное управ-

ление МЧС России 

по Брянской обла-

сти 

 

50.  Форум волонтерских организаций 

Брянской области 

третья декада 

марта  

Коробко А.М.,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

51.  Совещание с директорами авто-

транспортных предприятий по во-

просу организации транспортного 

обслуживания на территории 

Брянской области 

март Жигунов А.М., 

директор департа-

мента промышлен-

ности, транспорта    

и связи Брянской 

области 

 

52.  Всероссийская неделя детской 

книги в Брянской области 

март Оборотов В.Н., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

53.  Театральный конкурс «Успех» март Оборотов В.Н., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 
54.  Участие в заседании расширенной 

коллегии Минфина России  
 

март Петушкова Г.В. 

  

55.  Проведение заседания совета по март Петушкова Г.В., 
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определению оценки эффективно-

сти реализации государственных 

программ Брянской области по 

итогам 2019 года 
 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

56.  Проведение заседания координа-

ционного совета по внедрению 

стандарта развития конкуренции 

в Брянской области 

март Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

57.  Проверка муниципальных образо-

ваний Брянской области в части, 

касающейся готовности к пожаро-

опасному периоду 2020 года 

до 1 апреля Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти, главное управ-

ление МЧС России 

по Брянской обла-

сти 

 

58.  Областной пасхальный фестиваль 

искусств и народного творчества 

«Светлая седмица» 

19 – 26 апреля Оборотов В.Н., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

59.  «Круглый стол» «Духовенство       

в годы Великой Отечественной 

войны» 

 

23 апреля Оборотов В.Н., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 
 

60.  Открытие коворкинг-простанства 

«Территория волонтера» 

апрель  Коробко А.М.,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
 

61.  Расширенное совещание с участи-

ем глав муниципальных образова-

ний и руководителей финансовых 

органов муниципальных образо-

ваний Брянской области по вопро-

су «Об итогах исполнения бюдже-

тов области за 2019 год и задачах 

на 2020 – 2022 годы» 
 

апрель Петушкова Г.В., 

департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 

 

62.  Заседание совместной рабочей 

группы по сотрудничеству Брян-

апрель Петушкова Г.В., 

департамент эконо-
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ской области с Республикой Бела-

русь  

мического развития 

Брянской области 

 

63.  Участие официальной делегации 

Брянской области и организация 

экспозиции Брянской области          

в V Международном форуме-

выставке деловых контактов 

«Брест – 2020»  

 

апрель Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

64.  Проведение заседания координа-

ционного совета по вопросам со-

вершенствования контрольной 

(надзорной) деятельности в Брян-

ской области 

 

апрель Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

65.  Заседание межведомственной ко-

миссии по охране труда при Пра-

вительстве Брянской области 

апрель Щеглов Н.М., 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

66.  Пресс-конференция заместителя 

Губернатора Брянской области, 

директора департамента образова-

ния и науки Брянской области      

«О подготовке к проведению ЕГЭ 

на территории Брянской области» 

 

апрель-май Оборотов В.Н., 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

67.  Научно-практическая конферен-

ция «А.К. Толстой в мировой 

культуре» 

14 мая Оборотов В.Н., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

68.  Комплексная оценка по вопросам 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безо-

пасности на водных объектах в 

Карачевском районе 

19-20 мая Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти,  

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 
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69.  Всероссийский хоровой фестиваль 

в рамках Дня славянской пись-

менности и культуры 

24 мая Оборотов В.Н., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

70.  Совещание с директорами пред-

приятий машиностроительного 

комплекса Брянской области 

по итогам работы за первый квар-

тал 2020 года 

май Жигунов А.М., 

директор департа-

мента промышлен-

ности, транспорта    

и связи Брянской 

области 

 

71.  Совещание с директорами пред-

приятий оборонно-промышлен-

ного комплекса Брянской области 

по итогам работы за первый квар-

тал 2020 года 

май Жигунов А.М., 

директор департа-

мента промышлен-

ности, транспорта    

и связи Брянской 

области 

 

72.  Заседание координационного со-

вета по организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей Брян-

ской области по вопросу подго-

товки к летней оздоровительной 

кампании 2020 года на территории 

Брянской области 

 

май Оборотов В.Н., 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

73.  Заседание регионального совета 

по реализации приоритетного 

национального проекта «Образо-

вание» 

май Оборотов В.Н., 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

74.  Участие в торжественных линей-

ках, посвященных празднику по-

следнего звонка 

май Оборотов В.Н., 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

75.  Проведение конкурса «Лучший 

предприниматель Брянской обла-

сти» 

май Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 
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76.  Участие официальной делегации 

Брянской области в Международ-

ном экономическом форуме «Ин-

вестиции. Инновации. Перспекти-

вы» (г. Витебск, Республика Бела-

русь) 

 

май Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

77.  Организация участия официаль-

ной делегации Брянской области 

в Гомельском экономическом фо-

руме 

май Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

78.  Совещание с директорами авто-

транспортных предприятий по во-

просу организации транспортного 

обслуживания на территории 

Брянской области 

июнь Жигунов А.М., 

директор департа-

мента промышлен-

ности, транспорта    

и связи Брянской 

области 

 

79.  Участие в торжественных меро-

приятиях, посвященных выпуск-

ным вечерам в образовательных 

организациях Брянской области 

июнь Оборотов В.Н., 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

80.  Участие делегации Брянской об-

ласти в IX Среднерусском эконо-

мическом форуме (г. Курск) 

июнь Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

81.  Участие делегации Брянской об-

ласти в XII Международном инве-

стиционном форуме «Мельница 

успеха» (г. Могилев) 

июнь Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

82.  Заседание комиссии по отбору 

субъектов инновационной дея-

тельности 

 

июнь Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

83.  Заседание комиссии по взаимо-

действию Правительства Брянской 

области, муниципальных образо-

ваний и энергоснабжающих орга-

еженедельно Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче- 

ского комплекса       
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низаций по вопросам платы за 

энергетические ресурсы 

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

84.  Видеоселекторное совещание с 

муниципальными образованиями 

Брянской области по вопросам 

жилищно-коммунального хозяй-

ства 

еженедельно Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче- 

ского комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

85.  Совещание по вопросам платы за 

энергетические ресурсы управля-

ющими компаниями с участием 

представителей управления феде-

ральной службы судебных приста-

вов по Брянской области 

еженедельно Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче- 

ского комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

86.  Совещание по вопросу передачи 

и оформления газовых сетей 

на территории Брянской области 

еженедельно Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче- 

ского комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

87.  Заседание штаба по обеспечению 

безопасности электроснабжения 

потребителей Брянской области 

еженедельно Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче- 

ского комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

88.  Заседание комиссии по вопросам 

помилования, образованной на 

территории Брянской области 

ежемесячно Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

 

89.  Совещание по реализации под- ежемесячно Жигунов А.М., 
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программы «Чистая вода» госу-

дарственной программы «Развитие 

топливно-энергетического ком-

плекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Брянской области» 

департамент топ-

ливно-энергетиче- 

ского комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

90.  Совещание по исполнению крат-

косрочных планов реализации 

программы капитального ремонта 

многоквартирных домов на терри-

тории Брянской области 

ежемесячно Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче- 

ского комплекса        

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

91.  Заседание межведомственной ко-

миссии по реализации приоритет-

ного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

муниципальными образованиями 

Брянской области 

ежемесячно Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче- 

ского комплекса        

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

92.  Заседание рабочей группы в соот-

ветствии с распоряжением Прави-

тельства Брянской области от 

20.02.2015 № 60-рп «О создании 

рабочей группы». Контроль за 

формированием розничных цен на 

жизненно необходимые и важ-

нейшие лекарственные препараты 

 

ежемесячно Оборотов В.Н., 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

93.  Проведение рабочего совещания 

с представителями медицинских 

организаций г. Брянска и районов 

Брянской области по организации 

оказания государственной соци-

альной помощи в части лекар-

ственного обеспечения льготных 

категорий граждан за счет средств 

федерального и областного бюд-

жетов 

 

ежемесячно 

(два раза в 

месяц) 

Оборотов В.Н., 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 
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94.  Заседание межведомственной ко-

миссии по внедрению и развитию 

систем аппаратно-программного 

комплекса технических средств 

«Безопасный город», системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112» и систем оповеще-

ния населения на территории 

Брянской области 

 

ежеквартально Филипенко Ю.В., 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти, главное управ-

ление МЧС России 

по Брянской обла-

сти 

 

95.  Заседание инвестиционного совета 

при Губернаторе Брянской обла-

сти 

ежеквартально Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

96.  Заседание проектных комитетов 

по направлениям стратегического 

развития в Брянской области 

ежеквартально Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

97.  Заседание советов по малому 

и среднему предпринимательству 

при Губернаторе Брянской обла-

сти 

ежеквартально Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

98.  Заседание областного совета по 

делам инвалидов 

 

ежеквартально Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической по-

литики Брянской 

области 

 

99.  Заседание координационного со-

вета по реализации основных 

направлений семейной и демогра-

фической политики Брянской об-

ласти 

 

ежеквартально Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической по-

литики Брянской 

области 

 

100. Заседание координационного со-

вета по организации доступа соци-

ально ориентированных неком-

ежеквартально Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-
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мерческих организаций, осу-

ществляющих деятельность в со-

циальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предо-

ставление социальных услуг насе-

лению в Брянской области 

 

графической по-

литики Брянской 

области 

 

101. Заседание геральдического совета 

при Губернаторе Брянской обла-

сти 

первое  

полугодие 

Филипенко Ю.В., 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской об-

ласти и Правитель-

ства Брянской обла-

сти 

 

102. Коллегия департамента здраво-

охранения Брянской области 

первое  

полугодие 

Оборотов В.Н., 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

103. Заседание совета по кредитно-

финансовой политике при Прави-

тельстве Брянской области 

один раз  

в полугодие 

Петушкова Г.В., 

департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 

 

104. Заседание совета по вопросам дея-

тельности государственных уни-

тарных предприятий и организа-

ций, доли уставного капитала (па-

кеты акций) которых находятся 

в собственности Брянской области 

 

по мере  

необходимости 

Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

105. Заседание совета по импорто-

замещению 

по мере  

необходимости 

Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

106. Заседание совета по проектной 

деятельности при Правительстве 

Брянской области 

по мере  

необходимости 

Петушкова Г.В., 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 
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107. Заседание совета по совершен-

ствованию управления региональ-

ными финансами Брянской обла-

сти 

по мере  

необходимости 

Петушкова Г.В., 

департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 

 

2.2. Мероприятия, проводимые исполнительными органами 

государственной власти Брянской области, территориальными органами 

федеральных органов государственной власти Брянской области 

 

108. «75 лет на службе просвещения». 

Вечер к юбилею открытия Брян-

ской областной библиотеки для 

читателей 

 

15 января департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

109. Вечер памяти «Овстуг стал судь-

бой моей…», посвященный        

90-летию со дня рождения        

В.Д. Гамолина, основателя и пер-

вого директора музея Ф.И. Тютче-

ва 

 

21 января департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

110. Организация и проведение меро-

приятий, приуроченных к откры-

тию месячника оборонно-мас-

совой работы 

 

23 января  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

111. Праздничные мероприятия, по-

священные Дню российского сту-

денчества, – «Татьянин день» 

25 января  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

112. Участие в памятных мероприяти-

ях, посвященных Дню воинской 

Славы России – Дню снятия бло-

кады Ленинграда 

 

27 января департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

113. IV Брянский областной эстрадно-

джазовый конкурс «Звездная до-

рога», посвящённый 75-й годов-

щине Победы в Великой Отече-

ственной Войне 

 

29 января департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

114. Организация и проведение торже- третья декада департамент внут-



19 

 

ственных мероприятий, посвя-

щенных открытию месячника обо-

ронно-массовой работы в муници-

пальных образованиях Брянской 

области 

 

января  ренней политики 

Брянской области 

 

115. Областной конкурс взводов дви-

жения юных патриотов, посвя-

щенный открытию месячника 

оборонно-массовой работы 

 

третья декада 

января  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

116. Организация и проведение меро-

приятия «День науки» совместно               

с представителями высших учеб-

ных заведений и промышленных 

предприятий Брянской области 

 

январь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

117. Организация и проведение IV ре-

гионального чемпионата профес-

сионального мастерства «Моло-

дые профессионалы» («Ворл-

дскиллс Россия») 

 

январь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

118. Проведение районных собраний 

родителей выпускников образова-

тельных организаций с участием 

представителей департамента об-

разования и науки Брянской обла-

сти, ГАУ «Брянский региональ-

ный центр обработки информа-

ции» 

 

январь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

119. Совещание с главными бухгалте-

рами районных управлений сель-

ского хозяйства Брянской области 

по вопросам составления годовой 

отчетности за 2019 год по сельско-

хозяйственным товаропроизводи-

телям 

 

январь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

120. Организация и проведение семи-

нара «Подготовка годовой отчёт-

ности за 2019 год. Основные из-

январь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-
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менения в первичных документах 

и регистрах бухгалтерского учёта» 

со специалистами бухучёта подве-

домственных учреждений 

 

тики Брянской об-

ласти 

 

121. Подготовка заявок по предостав-

лению субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на госу-

дарственную поддержку малого            

и среднего предпринимательства 

 

январь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

122. Формирование отчета о выполне-

нии целевой модели контрольно-

надзорной деятельности в Брян-

ской области за 2019 год 

 

январь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

123. Совещание с руководителями      

госветучреждений на тему «Орга-

низация мероприятий по обеспе-

чению проведения эпизоотическо-

го мониторинга» 

 

январь управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

124. Проведение обучающего семина-

ра-совещания с руководителями 

подведомственных организаций, 

работниками кадровой службы, 

представителями Брянской приро-

доохранной прокуратуры, 

УМВД России по Брянской обла-

сти по изучению антикоррупцион-

ного законодательства 

 

январь управление лесами 

Брянской области 

 

125. Совещание с государственными 

гражданскими служащими уп-

равления по охране и сохранению 

историко-культурного наследия 

Брянской области по вопросам 

реализации требований законода-

тельства в сфере противодействия 

коррупции и законодательства  

о государственной гражданской 

службе 

январь управление по ох-

ране и сохранению 

историко-культур-

ного наследия 

Брянской области  
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126. Проведение профилактической 

операции «Снегоход» 

январь государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 

Брянской области 

 

127. Совещание с государственными 

гражданскими служащими госу-

дарственной строительной ин-

спекции Брянской области по во-

просам реализации требований 

законодательства в сфере проти-

водействия коррупции и законода-

тельства о государственной граж-

данской службе 

 

январь государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

128. Организация и проведение регио-

нального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

январь-февраль департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

129. Проведение конкурсного отбора 

СОНКО на право получения суб-

сидий областного бюджета по пре-

доставлению социального обслу-

живания на дому 

январь-февраль департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

130. Организация и проведение кон-

курса исследовательских работ 

школьников старших классов 

январь – март департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

131. Мероприятия по обследованию 

эксплуатационного состояния 

приоритетной сети автомобиль-

ных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципаль-

ного значения в осенне-зимний 

период содержания  

 

январь – март государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

132. Организация работы по проведе-

нию регионального этапа в рамках 

январь – май департамент обра-

зования и науки 



22 

 

национального чемпионата про-

фессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилим-

пикс» 

 

Брянской области 

 

133. Осуществление регионального 

государственного надзора в обла-

сти защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций 

январь – июнь  

 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

 

134. Организация и проведение        

конкурса проектов и программ       

в сфере государственной моло-

дежной политики «В инициативе 

молодых – будущее Брянщины» 

 

январь –  

октябрь  

 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

135. Проведение проверок деятельно-

сти государственных казенных 

учреждений – центров занятости 

населения районов (городов) 

Брянской области в соответствии    

с утвержденным планом 

 

январь –  

июнь  

 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

136. Проведение проверок работодате-

лей по соблюдению законодатель-

ства о квотировании рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов     

в соответствии с утвержденным 

планом 

 

январь –  

июнь  

 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

137. Организация и проведение ярма-

рок вакансий рабочих мест, в том 

числе специализированных для 

отдельных категорий 

январь –  

июнь  

 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

138. Осуществление государственного 

надзора за выполнением работ по 

сохранению объектов культурного 

наследия в рамках охранных ме-

роприятий подпрограммы «Охра-

на и сохранение историко-

культурного наследия Брянской 

январь –  

июнь  

 

управление по ох-

ране и сохранению 

историко-культур-

ного наследия 

Брянской области  
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области» государственной про-

граммы «Развитие культуры и ту-

ризма в Брянской области» 

 

139. Заседания рабочей группы по ко-

ординации работы по пресечению, 

предупреждению и профилактике 

нарушений федерального законо-

дательства об охране объектов 

культурного наследия в отноше-

нии территорий музеев-запо-

ведников, музеев-усадеб, досто-

примечательных мест, иных объ-

ектов культурного наследия  и их 

зон охраны 

 

 

январь –  

июнь  

 

управление по ох-

ране и сохранению 

историко-культур-

ного наследия 

Брянской области  

 

140. Осуществление федерального гос-

ударственного надзора за состоя-

нием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией 

и государственной охраной объек-

тов культурного наследия феде-

рального значения, расположен-

ных на территории Брянской об-

ласти 

 

январь –  

июнь  

 

управление по ох-

ране и сохранению 

историко-культур-

ного наследия 

Брянской области  

 

141. Осуществление регионального 

государственного надзора за со-

стоянием, содержанием, сохране-

нием, использованием, популяри-

зацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия 

регионального значения, объектов 

культурного наследия местного 

(муниципального) значения, выяв-

ленных объектов культурного 

наследия, расположенных на тер-

ритории Брянской области 

 

январь –  

июнь  

 

управление по ох-

ране и сохранению 

историко-культур-

ного наследия 

Брянской области  

 

142. Проведение совещаний по акту-

альным вопросам деятельности 

управления по охране и сохране-

январь –  

июнь  

 

управление по ох-

ране и сохранению 

историко-культур-
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нию историко-культурного на-

следия Брянской области 

ного наследия 

Брянской области  

 

143. Осуществление государственного 

строительного надзора за выпол-

нением работ по строительству 

и реконструкции объектов капи-

тального строительства на терри-

тории Брянской области 

 

январь –  

июнь  

 

государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

144. Проведение выездных мероприя-

тий без взаимодействия с юриди-

ческими лицами (рейдовые осмот-

ры) в целях предупреждения, вы-

явления и пресечения нарушений 

обязательных требований в сфере 

сохранности автомобильных до-

рог, а также установления соот-

ветствия эксплуатационного со-

стояния и уровня содержания 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и меж-

муниципального значения Брян-

ской области 

 

январь –  

июнь  

 

государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

145. Заседания рабочей группы по ко-

ординации работы по пресечению, 

предупреждению и профилактике 

соблюдения  юридическими лица-

ми и индивидуальными предпри-

нимателями обязательных требо-

ваний 

 

январь –  

июнь  

 

государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

146. Финал открытого регионального 

фестиваля-конкурса солдатской 

песни  «Солдаты России» 

13 февраля  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

147. Х Брянский областной конкурс 

юных исполнителей на народных 

инструментах, посвящённый 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

14 февраля департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 
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148. Мероприятия, посвященные         

30-летию вывода Советских войск 

из Афганистана 

15 февраля департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

149. День российских студенческих 

отрядов 

17 февраля департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

150. Торжественное закрытие месячни-

ка оборонно-массовой работы 

среди участников юнармейского 

движения Брянской области и ре-

гионального отделения Всерос-

сийского детско-юношеского 

движения «ЮНАРМИЯ» 

 

19 февраля  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

151. Региональный конкурс команди-

ров взводов движения юных 

патриотов, посвященный 75-летию 

Сталинградской битвы, реализуе-

мых в рамках указа Президента 

Российской Федерации 

 

вторая декада 

февраля 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

152. III Брянский областной  конкурс  

юных исполнителей фортепиан-

ной музыки  

 

26 февраля департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

153. III Брянский областной конкурс-

фестиваль детского музыкально-

электронного творчества, посвя-

щенный десятилетию детства 
 

28 февраля департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

154. Патриотическая акция «Диалог           

с Героями» 

третья декада 

февраля 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

155. Презентация выставки «Заслужен-

ные ученые Брянской области: ла-

уреаты 2019 года» (ко Дню науки) 

 

февраль департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

156. Постановка спектакля А. Мюссе 

«Подсвечник»  

 

февраль департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 
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157. Формирование реестра организа-

ций отдыха детей и их оздоровле-

ния, действующих на территории 

Брянской области в 2020 году,         

и реестра лиц, ответственных за 

организацию отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей на террито-

риях муниципальных образований 

Брянской области 

 

февраль департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

158. Совещание с начальниками и спе-

циалистами районных управлений 

сельского хозяйства Брянской об-

ласти по организованному прове-

дению зимне-стойлового содержа-

ния скота в сельскохозяйственных 

предприятиях Брянской области и 

по итогам работы отрасли живот-

новодства за 2019 год 

 

февраль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

159. Советы директоров предприятий 

хлебопекарной отрасли, имеющих 

акции в государственной соб-

ственности, по утверждению кан-

дидатов в состав совета директо-

ров и ревизионную комиссию 

 

февраль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

160. Совещание с начальниками рай-

онных управлений сельского хо-

зяйства Брянской области о ходе 

подготовки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Брянской 

области к проведению весеннего 

сева 2020 года 

 

февраль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

161. Организация и проведение семи-

нара «Вопросы реализации зако-

нодательства о государственной 

гражданской службе и противо-

действия коррупции»  

 

февраль департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

162. Организация и проведение семи-

нара «О межведомственном взаи-

февраль департамент семьи, 

социальной и демо-
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модействии осуществления долго-

временного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, 

включающего сбалансированные 

услуги в сфере социального об-

служивания и в сфере оказания 

медицинской помощи гражданам 

на дому, в полустационарной 

форме, с привлечением патронаж-

ной службы и сиделок» 

 

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

163. Совещание по вопросу «Исполне-

ние плана мероприятий («дорож-

ной карты») по семейному устрой-

ству детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

и сопровождению замещающих 

семей за 2019 год» с участием 

специалистов органов опеки и по-

печительства муниципальных об-

разований Брянской области 

 

февраль департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

164. Совещание по вопросу «Об итогах 

реализации межведомственного 

комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы орга-

низаций и органов системы про-

филактики в целях защиты прав 

и интересов несовершеннолетних 

подопечных, находящихся на вос-

питании в семьях и под надзором 

в организациях для детей-сирот, 

и недопущении их гибели и же-

стокого обращения с ними 

в 2019 году»  

 

февраль департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

165. Совещание по вопросу «О работе 

специализированных учреждений 

для несовершеннолетних в Брян-

ской области по итогам 2019 года» 

с руководителями специализиро-

ванных учреждений для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в со-

февраль департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 
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циальной реабилитации 

 

166. Совещание по вопросу «О подго-

товке к реализации пилотного 

проекта по созданию системы дол-

говременного ухода за пожилыми 

людьми и инвалидами в Брянской 

области» с представителями заин-

тересованных ведомств и органи-

заций 

 

февраль департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

167. Подписание соглашения с Мин-

экономразвития России о предо-

ставлении субсидии из федераль-

ного бюджета на государственную 

поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

 

февраль департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

168. Подготовка доклада об оценке ре-

гулирующего воздействия в Брян-

ской области 

 

февраль департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

169. Заседание рабочей группы по ко-

ординации деятельности исполни-

тельных органов государственной 

власти Брянской области, органов 

местного самоуправления Брян-

ской области и территориальных 

органов федеральных органов ис-

полнительной власти в рамках 

подключения социально значимых 

объектов к сети «Интернет» на 

территории Брянской области 

в ходе реализации мероприятий 

федерального проекта «Информа-

ционная инфраструктура» нацио-

нальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федера-

ции» 

 

февраль департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

170. Совещание с государственными 

гражданскими служащими управ-

ления архитектуры и градострои-

февраль управление архи-

тектуры и градо-

строительства 
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тельства Брянской области по во-

просам реализации требований 

законодательства в сфере проти-

водействия коррупции и законода-

тельства о государственной граж-

данской службе 

 

Брянской области 

 

171. Совещание с руководителями гос-

ветучреждений на тему «Об ито-

гах внедрения системы электрон-

ной сертификации на территории 

Брянской области» 

 

февраль управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

172. Заседание коллегии по вопросам:  

1. О результатах работы органов 

ЗАГС Брянской области                    

в 2019 году и задачах на 2020 год. 

2. Об итогах конкурса на лучший 

отдел ЗАГС управления ЗАГС 

Брянской области 
 

 

февраль управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

173. Подведение итогов работы управ-

ления лесами Брянской области  

за 2019 год и задачи на 2020 год 

 

февраль управление лесами 

Брянской области 

 

174. Проведение профилактической 

операции «Снегоход» 

февраль государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 

Брянской области 

 

175. Подготовка и проведение област-

ных олимпиад профессионального 

мастерства среди обучающихся 

профессиональных образователь-

ных учреждений Брянской обла-

сти 

 

февраль-март департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

176. Организация и проведение кон-

курса на лучшую научную работу 

студентов по естественным, тех-

февраль –  

апрель 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 
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ническим и гуманитарным наукам 

«Современные научные достиже-

ния» 
 

 

177. Старт патриотической акции 

«20 добрых дел юнармейца» среди 

учащихся образовательных орга-

низаций Брянской области 
 

февраль – май  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

178. Участие в играх Могилевской ли-

ги КВН, турнире по интеллекту-

альным играм «Мартовский лев», 

«Зимний лис» 
 

февраль-март  

 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

179. Проведение выездных проверок 

администраций муниципальных 

образований Брянской области по 

вопросам исполнения отдельных 

государственных полномочий 

в области охраны труда и уведо-

мительной регистрации коллек-

тивных договоров и территори-

альных соглашений  

 

февраль, май  

 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

180. Мероприятия, посвященные 

гибели 6 роты 104-го полка 

76-й Псковской воздушно-десант-

ной дивизии 

 

1 марта департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

181. Международный фестиваль моло-

дежных фольклорных коллективов 

«Широкая масленица» 

первая декада 

марта  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

182. Поздравление матерей и вдов по-

гибших защитников Отечества       

с Международным женским днем 

первая декада 

марта  

(по согласова-

нию) 

 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

183. Областная олимпиада по музы-

кальной литературе, посвященная   

творчеству П.И. Чайковского 

 

13 марта департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

184. Мероприятия, посвященные вос-

соединению Крыма с Россией 

18 марта департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
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185. Фестиваль команд Брянской лиги 

КВН 

вторая декада 

марта  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
 

186. Областной семинар-совещание 

с организаторами патриотического 

воспитания образовательных ор-

ганизаций и методических служб 

региона 
 

вторая декада 

марта  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

187. V Брянский областной конкурс 

хореографического искусства 

«Танцевальная страна» в рамках 

регионального проекта «Творче-

ские люди» национального проек-

та «Культура» 
 

26 марта департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

188. III Международный фестиваль  

детских и юношеских коллективов  

«Театральный калейдоскоп», по-

священный Международному дню 

театра 

 

27 марта департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

189. Брянский областной инструмен-

тальный музыкальный конкурс 

исполнителей произведений брян-

ских авторов в честь Года памяти 

и славы и 75-летия победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

«Брянщина родная»  

  

27 марта департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

190. Научные почвоведческие чтения  март департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

191. Встреча членов регионального от-

деления РВИО (участники поис-

ковых отрядов) с молодежными 

общественными организациями 

«Чтобы помнили…» 

 

март департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

192. Областной конкурс чтецов «Поэ-

зия моя, ты – из окопа» 

март департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 
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193. Областное совещание директоров 

и специалистов муниципальных 

библиотек области «Итоги работы 

библиотек Брянской области за 

2019 год» 

 

март департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

194. Организация и проведение кон-

курса программ профильных смен, 

в том числе для несовершеннолет-

них, состоящих на учете в системе 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

 

март департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

195. Подведение итогов конкурса ис-

следовательских работ школьни-

ков старших классов и награжде-

ние победителей 

 

март департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

196. Совещание с начальниками рай-

онных управлений сельского хо-

зяйства Брянской области о ходе 

подготовки сельскохозяйственных 

предприятий Брянской области      

к весенне-полевым работам в     

2020 году 

 

март департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

197. Совещание с руководителями 

молокоперерабатывающих пред-

приятий по вопросам подведения 

итогов финансово-хозяйственной 

деятельности за 2019 год, рас-

смотрения цен на молоко-сырье, 

авансирования сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей для 

проведения весенне-полевых ра-

бот 

 

март департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

198. Собрание руководителей кре-

стьянских (фермерских) хозяйств 

по итогам деятельности в 2019 го-

ду 

 

март департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 
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199. Совещание по вопросу подготовки 

и проведения «Всероссийского 

дня поля – 2020» 

 

朞�未�枺департа департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

200. Совещание по вопросу «О реали-

зации подпрограммы «Обеспече-

ние жильем молодых семей             

в Брянской области» государ-

ственной программы «Социальная 

и демографическая политика 

Брянской области» с представите-

лями муниципальных образований 

Брянской области  

 

март департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

201. Организация и проведение семи-

нара «Об отдельных вопросах ор-

ганизации работы и практики 

применения законодательства при 

предоставлении мер социальной 

поддержки гражданам, подверг-

шимся радиационному воздей-

ствию» с начальниками отделов 

ОСЗН 

 

март департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

202. Подготовка отчета о консолидиро-

ванном бюджете Брянской обла-

сти по итогам 2019 года 

март департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 

 

203. Подготовка доклада о результатах 

мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды 

март департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

204. Подготовка доклада об осуществ-

лении государственного контроля 

(надзора), муниципального кон-

троля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности 

такого контроля (надзора) 

 

март департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

205. Подготовка доклада о фактически 

достигнутых значениях показате-

лей для оценки эффективности 

деятельности высших должност-

март департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 
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ных лиц субъектов Российской 

Федерации и деятельности орга-

нов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации 

 

206. Совещание с руководителями 

и главными бухгалтерами госвет-

учреждений на тему «Итоги рабо-

ты и анализ результатов финансо-

во-хозяйственной деятельности 

госветучреждений Брянской обла-

сти за 2019 год» 

 

март управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

207. Проведение аттестации директо-

ров подведомственных учрежде-

ний 

 

март управление лесами 

Брянской области 

 

208. Расширенное совещание по подго-

товке к пожароопасному сезону 

2020 года 

 

март управление лесами 

Брянской области 

 

209. Проведение заседания межведом-

ственного координационного со-

вета по защите прав потребителей 

на территории Брянской области 

март управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля       

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта, ал-

когольной и спир-

тосодержащей про-

дукции Брянской 

области 

 

210. Организация и проведение до-

срочного периода государствен-

ной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основ-

ного общего и среднего общего  

образования  

 

март-апрель департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

211. Проведение открытого урока ди-

ректора департамента образования 

и науки Брянской области в режи-

ме видеоконференции для школь-

март-апрель департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 
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ников 7-8 классов «Я сдам ЕГЭ» 

 

212. Проведение регионального этапа 

конкурсов педагогического ма-

стерства «Учитель года», «Воспи-

татель года», «Лидер в образова-

нии», «Профессионал-новатор», 

«Сердце отдаю детям» 
 

март-апрель департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

213. Организация и проведение кон-

курса на лучшую научную работу 

аспирантов и молодых ученых по 

естественным, техническим и гу-

манитарным наукам «Современ-

ные научные достижения» 
 

март – май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

214. Региональный этап Всероссийско-

го конкурса авторских программ 

и проектов в различных сферах 

деятельности 
 

март – июнь  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

215. Проведение областного смотра-

конкурса на лучшее состояние 

охраны труда в организациях 

Брянской области 

март – июнь управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

216. Организация и проведение семи-

нара «Туберкулёз – особенности 

течения у лиц пожилого возраста. 

Профилактические мероприятия. 

Диспансеризация» с руководите-

лями и медицинскими работника-

ми стационарных социальных 

учреждений 

 

I квартал департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

217. Организация и проведение семи-

нара «Внедрение новых информа-

ционных систем в деятельность 

стационарных социальных учре-

ждений» с руководителями и со-

трудниками стационарных соци-

альных учреждений 

 

I квартал департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

218. Проведение заседания обществен- I квартал управление госу-
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ного совета при управлении госу-

дарственного регулирования та-

рифов Брянской области 

 

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

219. Акт проверки результатов выпол-

нения работ по мероприятию «Ка-

питальный ремонт гидротехниче-

ских сооружений (пруда Чижов-

ский) в районе ул. Герцена на тер-

ритории г. Дятьково 

 

I – II кварталы департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

220. Совместные выездные контроль-

ные мероприятия в рамках осу-

ществления надзорной деятельно-

стью за природопользованием 

совместно с Брянской природо-

охранной прокуратурой 

 

I – II кварталы департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

221. Совместные выездные контроль-

ные мероприятия в рамках осу-

ществления надзорной деятельно-

стью за природопользованием 

совместно с управлением   Роспри-

роднадзора по Брянской области 

 

I – II кварталы департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

222. Проведение предпаводкового об-

следования гидротехнических со-

оружений  

 

I – II кварталы департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

223. Проведение предпаводкового об-

следования водоохранных зон         

и прибрежных защитных полос 

 

I – II кварталы департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

224. Семинары, вебинары на тему «Из-

менения в Федеральном законе от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе» и Федеральном за-

коне от 18.07.2011 № 223-ФЗ            

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц» 

I – II кварталы управление госу-

дарственных заку-

пок Брянской обла-

сти 
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225. Проведение проверок соблюдения 

требований законодательства о 

государственной гражданской 

службе и работы кадровой службы 

в исполнительных органах госу-

дарственной власти Брянской об-

ласти в 2020 году 

 

I – II кварталы управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской об-

ласти и Правитель-

ства Брянской обла-

сти 

 

226. Проведение оценки работы кадро-

вых служб органов местного 

самоуправления и мониторинга 

соблюдения законодательства 

о муниципальной службе 

I – II кварталы управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской об-

ласти и Правитель-

ства Брянской обла-

сти 

 

227. Торжественные мероприятия, по-

священные Дню единения Белару-

си и России 

2 апреля  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

228. ХVII Брянский областной откры-

тый конкурс юных исполнителей 

«Современная музыка», посвя-

щённый 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

3 апреля департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

229. ХII Брянский областной конкурс-

выставка детского изобразитель-

ного творчества «Современное ис-

кусство», посвящённый Году па-

мяти и славы 

 

10 апреля департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

230. Конкурс самодеятельного художе-

ственного творчества «Студенче-

ская весна – 2020» среди студен-

тов учреждений среднего и выс-

шего профессионального образо-

вания Брянской области 

 

10 апреля – 

25 мая  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

231. Областная молодежная акция  18 апреля  департамент внут-
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«Никто не забыт, ничто не забы-

то» 

ренней политики 

Брянской области 

 

232. Ежегодная добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 

вторая декада 

апреля  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

233. Участие делегации поисковиков 

и юных патриотов Брянской обла-

сти в торжественных мероприяти-

ях открытия Всероссийской Вахты 

Памяти 

 

вторая декада 

апреля 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

234. 1/4 финала игр КВН на кубок    

Губернатора Брянской области  

вторая декада 

апреля 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

235. Участие в подготовке и проведе-

нии региональной патриотической 

акции «Партизанская ленточка 

памяти» 

 

20 апреля – 

29 июня  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

236. ХI Брянский конкурс юных вока-

листов имени Евгения Беляева, 

посвящённый 75-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной 

войне в рамках регионального 

проекта «Творческие люди» наци-

онального проекта «Культура» 

 

22 апреля департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

237. VII Межрегиональный фестиваль-

конкурс юных исполнителей 

народной песни «Неиссякаемый 

родник», посвящённый Году па-

мяти и славы, в рамках региональ-

ного проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культу-

ра» 

 

24-25 апреля департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

238. Соревнования среди поисково-

спасательных и студенческих по-

исково-спасательных формирова-

ний Брянской области 

третья декада 

апреля 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
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239. Московский областной патриоти-

ческий форум «Наследники Побе-

ды» 

апрель  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

240. Участие в открытом форуме во-

лонтеров, организуемом комите-

том по делам молодежи, материн-

ства и детства Брянской городской 

администрации 

 

апрель  

(по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

241. Юбилейный концерт в честь         

60-летия Брянского областного 

колледжа искусств 

 

апрель департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

242. Ежегодная Всероссийская акция 

«Библионочь» 

апрель департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

243. Постановка спектакля Н. Остров-

ский «Последняя жертва» 

 

апрель департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

244. «Память нужна живым» – конкурс 

чтецов памяти В.Д. Динабургского 

к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

апрель департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

245. Межрегиональный «круглый 

стол» «Имидж библиотек и биб-

лиотекарей: как изменить стерео-

типы» 

 

апрель департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

246. Межрегиональная студенческая 

олимпиада «Защита интеллекту-

альной собственности и патенто-

ведение»  

 

апрель департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

247. Заседание рабочей группы по рас-

смотрению обобщенных результа-

тов анализа отчетности представи-

телей интересов Брянской области 

и анализа финансово-хозяйствен-

апрель департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 
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ной деятельности организаций, 

доли уставного капитала (пакеты 

акций) которых находятся в соб-

ственности Брянской области, 

и организаций, подведомственных 

департаменту сельского хозяйства 

Брянской области 

 

248. Выездной семинар по вопросу 

проведения весенне-полевых ра-

бот в сельскохозяйственных пред-

приятиях Брянской области 

 

апрель департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

249. Совещание с руководителями 

предприятий хлебопекарной от-

расли по вопросу подведения ито-

гов работы за 2019 год  

 

апрель департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

250. Годовые общие собрания акцио-

неров предприятий хлебопекарной 

отрасли, имеющих акции в госу-

дарственной собственности 

 

апрель департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

251. Организация и проведение соци-

альной акции «Внимание и забота 

ветеранам» 

апрель департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

252. Организация и проведение семи-

нара «Итоги сдачи годовой отчёт-

ности за 2019 год. Основные      

изменения законодательства          

в 2020 году» со специалистами 

бухучёта подведомственных 

учреждений 

 

апрель департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

253. Организация и проведение семи-

нара «Об отдельных вопросах ор-

ганизации работы и практики 

применения законодательства при 

предоставлении мер социальной 

поддержки на оплату жилого по-

апрель департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 
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мещения и коммунальных услуг»    

с начальниками отделов (руково-

дителями групп) по вопросам суб-

сидий и льгот 

 

254. Подготовка проекта закона Брян-

ской области «Об исполнении об-

ластного бюджета за 2019 год» 

апрель департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 

 

255. Подготовка проекта постановле-

ния Правительства Брянской обла-

сти «Об исполнении областного 

бюджета за I квартал 2020 года» 

 

апрель департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 

 

256. Формирование отчета о выполне-

нии плана мероприятий по реали-

зации стратегии социально-эко-

номического развития Брянской 

области до 2030 года 

 

апрель департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

257. Проведение анализа эффективно-

сти деятельности государственных 

унитарных предприятий по итогам 

2019 года 

 

апрель департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

258. Формирование ежегодного отчета 

о ходе исполнения документов 

стратегического планирования 

Брянской области  

 

апрель департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

259. Семинар с главными бухгалтерами 

госветучреждений Брянской обла-

сти на тему «Актуальные вопросы 

по внедрению бюджетного учета   

и составления бюджетной (бухгал-

терской) отчетности» 

 

апрель управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

260. Совещание с руководителями  гос-

ветучреждений на тему «Обеспе-

чение эпизоотического благополу-

чия в охотничьих угодьях обла-

сти» 

 

апрель управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 
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261. Организация и проведение проф-

ориентационной акции службы по 

труду и занятости населения для 

граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы 

апрель управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

262. Организация и проведение об-

ластной акции, посвященной Все-

мирному дню охраны труда 

апрель управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

263. Мероприятия по обследованию 

эксплуатационного состояния 

и содержания в безопасном для 

движения автотранспорта мест пе-

ресечений в одном уровне автомо-

бильных дорог и железных дорог 

(железнодорожных переездов 

и подходов к ним) 

 

апрель государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

264. Участие группы юнармейцев 

Брянской области во всероссий-

ской образовательной программе 

на базе Всероссийского детского 

центра «Орлёнок» 

 

апрель-май  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

265. Передвижная выставка 

ФГБУК «Государственный исто-

рико-мемориальный музей-запо-

ведник «Сталинградская битва» 

«Брянцы – участники Сталинград-

ской битвы»  

 

апрель-май департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

266. Акция «100 баллов для победы» апрель-май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

267. Подведение итогов конкурса на 

лучшую научную работу студен-

тов по естественным, техническим 

и гуманитарным наукам «Совре-

менные научные достижения» 

апрель-май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 
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268. Пресс-конференция заместителя 

Губернатора Брянской области, 

директора департамента образова-

ния и науки Брянской области     

«О подготовке к проведению ЕГЭ 

на территории Брянской области» 

 

апрель-май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

269. Организация и проведение об-

ластной школы вожатых 

апрель-май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

270. Проведение совещаний с руково-

дителями детских оздоровитель-

ных организаций по организации    

и проведению летней оздорови-

тельной кампании и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

детей 

 

апрель-май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

271. Организация праздничных меро-

приятий, посвящённых праздно-

ванию Дня Победы, для ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

посещающих клубы для пожилых 

граждан 

 

апрель-май департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

272. Организация поздравления с Днем 

Победы ветеранов Великой Отече-

ственной войны, состоящих на 

надомном обслуживании 

апрель-май департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

273. Организация и проведение 

«круглого стола» «Добровольче-

ство: опыт   и перспектива разви-

тия» 

 

апрель – июнь  

(по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

274. Мероприятия по обследованию 

эксплуатационного состояния 

приоритетной сети автомобиль-

ных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципаль-

апрель – июнь  

 

государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 
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ного значения в весенне-летний 

период содержания 

 

275. Конкурс работ научно-техни-

ческого творчества студенческой 

молодежи Союзного государства 

апрель –

сентябрь  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

276. Участие во всероссийской патрио-

тической акции «Георгиевская 

ленточка» 

1 – 9 мая  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

277. Заключительный концерт и цере-

мония награждения «Таланты мо-

лодых родной Отчизне» победите-

лей областного фестиваля детско-

го художественного творчества 

«Юные дарования Брянщины», 

посвящённый 75-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной 

войне 

 

7 мая департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

278. Участие в праздничных мероприя-

тиях, посвященных празднованию 

75-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

 

9 мая департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

279. Патриотическая акция «Бессмерт-

ный полк» 

9 мая департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

280. Брянский областной фестиваль 

духовых оркестров «По Брянской 

улице с оркестром», посвящённый 

75-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне в рамках 

регионального проекта «Творче-

ские люди» национального проек-

та «Культура» 

 

9 мая департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

281. Областной поход славы по местам 

боев Великой Отечественной вой-

ны  

первая декада 

мая 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
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282. Участие музеев Брянской области 

во всероссийской акции «Ночь му-

зеев» 

 

18 мая департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

283. Межрегиональный фестиваль дет-

ских общественных организаций 

«Планета детства»  

18-19 мая департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

284. XXVIII открытый финал военно-

спортивных игр «Зарница» и «Ор-

ленок» взводов юнармейского 

ДЮП и ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

18 – 26 мая департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

285. Областной финал детско-юно-

шеского общественного движения 

«Школа безопасности» 

вторая декада 

мая  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

286. Областной финал соревнований 

«Безопасное колесо» 

вторая декада 

мая 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

287. Благотворительная акция помощи 

детям с онкогематологическими     

и иными тяжелыми заболеваниями 

«Вместе мы можем больше» 

 

вторая декада 

мая 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

288. Проведение заседания организа-

ционного комитета конкурса 

«Лучший предприниматель Брян-

ской области» 

 

вторая декада 

мая 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

289. Патриотическая акция «Диалог      

с Героями» 

третья декада 

мая  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

290. Участие в автопробеге, посвящен-

ном 75-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, орга-

низуемом РО ДОСААФ России 

Брянской области 

 

май  

(по согласова-

нию) 

 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

291. Участие в организации и проведе-

нии ритуальных мероприятий, 

май  

(по согласова-

департамент внут-

ренней политики 
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связанных с захоронением остан-

ков воинов, погибших при защите 

Отечества, найденных в ходе по-

исковых экспедиций первого этапа 

областной Вахты Памяти 

 

нию) 

 

Брянской области 

 

292. Участие делегации представите-

лей СМИ Брянской области           

в Международной выставке «СМИ    

в Беларуси»  

 

май департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

293. Участие в организации и проведе-

нии торжественных мероприятий, 

посвящённых празднованию Дня 

весны и труда 

 

май  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

294. «Круглый стол» «Национальный 

проект «Экология». Реализация на 

Брянщине» (совместно с департа-

ментом природных ресурсов 

и экологии Брянской области) 

 

май департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

295. Книжный фестиваль «Красная 

площадь – 2». Ежегодная выставка 

«Брянская книга»  

 

май департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

296. Заседание рабочей группы коор-

динационного совета по организа-

ции отдыха, оздоровления и заня-

тости детей Брянской области 

по вопросу подготовки к летней 

оздоровительной кампании 

2020 года на территории Брянской 

области 

 

май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

297. Участие в торжественных линей-

ках, посвященных празднику по-

следнего звонка 

май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

298. 29 финал взводов ВСИ «Зарница»   

и «Орленок» движения юных пат-

риотов учреждений образования 

Брянской области 

май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 
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299. Финал XVIII открытых регио-

нальных соревнований «Школа 

безопасности» 

май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

300. Приемка детских оздоровитель-

ных организаций отдыха детей и 

их оздоровления с участием пред-

ставителей надзорных и право-

охранительных органов 

 

май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

301. Подведение итогов конкурса на 

лучшую научную работу аспиран-

тов и молодых ученых по есте-

ственным, техническим и гумани-

тарным наукам «Современные 

научные достижения» 

 

май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

302. Заседание координирующего ор-

гана (штаба) народных дружин 

Брянской области  

 

май департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

 

303. Совещание с начальниками и спе-

циалистами районных управлений 

сельского хозяйства Брянской об-

ласти по вопросу организации пе-

ревода скота на летне-пастбищное 

содержание в сельскохозяйствен-

ных предприятиях Брянской обла-

сти 

 

май департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

304. Годовые общие собрания акцио-

неров предприятий хлебопекарной 

отрасли, имеющих акции в госу-

дарственной собственности 

 

май департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

305. Участие в проведении «круглого 

стола», посвященного Междуна-

родному дню детского телефона 

доверия 

май департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 
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306. Совещание по вопросу «Об итогах 

реализации постановления Прави-

тельства Российской Федерации 

от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помеще-

ний  и общего имущества в много-

квартирном доме с учетом по-

требностей инвалидов» с предста-

вителями заинтересованных ве-

домств и организаций 
 

май департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

307. Организация проведения в муни-

ципальных образованиях Брян-

ской области мероприятий, по-

свящённых Международному дню 

семьи 

май департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 
 

308. Проведение анализа эффективно-

сти деятельности организаций, 

доли уставного капитала (пакеты 

акций) которых находятся в соб-

ственности Брянской области, по 

итогам 2019 года 
 

май департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

309. Проведение учений по ликвидации 

условного очага африканской чу-

мы свиней 
 

май управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

310. Проведение семинара-совещания   

с руководителями оздоровитель-

ных лагерей по организации пита-

ния детей и подростков в загород-

ных оздоровительных лагерях  

май управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля    

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта, ал-

когольной и спир-

тосодержащей про-

дукции Брянской 

области 

 

311. Организация торгового обслужи-

вания праздничных мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

май управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля    

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта, ал-
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когольной и спир-

тосодержащей про-

дукции Брянской 

области 

 

312. Проведение мероприятий, посвя-

щенных Международному дню 

семьи, Международному дню за-

щиты детей 

май-июнь управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

313. Акция помощи детям с онкогема-

тологическими и иными тяжелыми 

заболеваниями «Вместе мы можем 

больше» 

 

1 июня  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

314. Областная добровольческая акция 

«Подари улыбку детям» 

1 июня  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

315. Межрегиональный слет военно-

патриотических клубов и юнар-

мейских объединений «Под зна-

менем великой Победы» 

 

первая декада 

июня  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

316. Участие в мероприятиях, посвя-

щенных Дню памяти и скорби 

22 июня  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

317. Межрегиональный слет военно-

спортивных и военно-патриоти-

ческих клубов «Партизанские ко-

стры – 2020» в Суземском районе 

 

27 – 30 июня департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

318. Участие в мероприятиях, посвя-

щенных Дню партизан и под-

польщиков 

29 июня  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

319. Участие в организации и проведе-

нии торжественных мероприятий, 

посвящённых празднованию Дня 

славянского единства 

 

июнь  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

320. Международный патриотический июнь департамент куль-
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фестиваль «Партизанскими тро-

пами Брянщины» 

 

туры Брянской об-

ласти 

 

321. Участие в торжественных меро-

приятиях, посвященных выпуск-

ным вечерам в образовательных 

организациях Брянской области 

 

июнь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

322. Организация и проведение основ-

ного периода государственной 

итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного 

общего и среднего общего образо-

вания 
 

июнь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

323. Открытие летнего оздоровитель-

ного сезона в загородных оздоро-

вительных лагерях и лагерях 

с дневным пребыванием 

 

июнь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

 

324. Организация годовых собраний 

акционеров подведомственных 

агрогородков 

 

июнь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 
 

325. Выездной семинар по вопросу за-

готовки кормов для общественно-

го животноводства 

июнь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 
 

326. Организация проведения в муни-

ципальных образованиях Брян-

ской области мероприятий, по-

свящённых Дню защиты детей 

июнь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 
 

327. Организация и проведение празд-

ничных мероприятий, посвящен-

ных Дню социального работника 

июнь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

328. Организация и проведение семи-

нара «Актуальные вопросы по 

реализации законодательства 

о мерах социальной поддержки 

апрель департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-
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семьям с детьми» с начальниками 

и специалистами ГКУ ОСЗН 

 

ласти 

 

329. Проведение конкурсного отбора 

монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов) Брян-

ской области для предоставления 

их бюджетам субсидий на реали-

зацию муниципальных программ 

развития малого и среднего пред-

принимательства 

 

июнь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

330. Совещание с руководителями гос-

ветучреждений Брянской области 

на тему «Информационные систе-

мы «Веста», «Сирано» в лабора-

торной работе. Порядок взаимо-

действия подведомственных уч-

реждений при отборе проб под-

контрольной продукции» 

 

июнь управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

331. Заседание коллегии по вопросу 

«Об участии органов ЗАГС Брян-

ской области в реализации госу-

дарственной семейной политики»   

июнь управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

332. Организация торгового обслужи-

вания на Всероссийском праздни-

ке поэзии, посвященном творче-

ству Ф.И. Тютчева, в с. Овстуг 

Жуковского района 

 

июнь управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля    

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта, ал-

когольной и спир-

тосодержащей про-

дукции Брянской 

области 

 

333. Проведение областного смотра на 

лучшую столовую среди оздоро-

вительных организаций Брянской 

области  

июнь управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля    

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта, ал-
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когольной и спир-

тосодержащей про-

дукции Брянской 

области 

 

334. Анализ состояния организации 

питания в организациях отдыха          

и оздоровления детей Брянской 

области 

июнь управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля    

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта, ал-

когольной и спир-

тосодержащей про-

дукции Брянской 

области 

 

335. Организация диспансеризации 

воспитанников специализирован-

ных (комплексных) учреждений 

для несовершеннолетних 

II квартал департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

336. Организация работы учреждений 

по оздоровлению детей, находя-

щихся в специализированных 

(комплексных) учреждениях для 

несовершеннолетних 

II квартал департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

337. Заседание коллегии при управле-

нии физической культуры и спор-

та Брянской области 

 

II квартал управление физиче-

ской и спорта Брян-

ской области 

 

338. Фестиваль боевых искусств, по-

священный празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне  

 

II квартал 

 

управление физиче-

ской и спорта Брян-

ской области 

 

339. Видеоселекторное совещание 

с главами муниципальных образо-

ваний Брянской области по подве-

дению итогов деятельности за 

прошедшую неделю (месяц) и по-

становке задач на предстоящий 

еженедельно,  

по пятницам 

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 
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период 

 

340. Заседание комиссии по установле-

нию статуса «Ветеран труда» 

 

ежемесячно, 

1, 15 число 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

341. Заседание комиссии по установле-

нию статуса «Ветеран труда Брян-

ской области» 

ежемесячно, 

5, 20 число 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

342. Подготовка плана работы колле-

гий при главах администраций 

муниципальных районов и город-

ских округов и заседаний предста-

вительных органов муниципаль-

ных районов и городских округов 

Брянской области 

 

ежемесячно, 

до 25 числа 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

343. Анализ проведения диспансериза-

ции взрослого и детского населе-

ния Брянской области 

ежемесячно департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

344. Осуществление мониторинга 

и анализа материнской смертно-

сти, случаев младенческой и дет-

ской смертности, мертворождений 

в Брянской области 

 

ежемесячно департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

345. Рейдовые обследования особо 

охраняемых природных террито-

рий Брянской области 

ежемесячно департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

346. Обследование санитарного состо-

яния территорий муниципальных 

образований Брянской области 

ежемесячно департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

347. Заседание комиссии по рассмот- ежемесячно департамент семьи, 
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рению заявлений и документов 

для оформления и выдачи гражда-

нам удостоверений участника лик-

видации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и удосто-

верений единого образца гражда-

нам, подвергшимся радиационно-

му воздействию вследствие ядер-

ных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне 

 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

348. Заседание комиссии по рассмот-

рению заявлений и документов 

для оформления и выдачи специ-

альных удостоверений единого 

образца гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

 

ежемесячно департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

349. Заседание комиссии по рассмот-

рению заявлений и документов      

о предоставлении гражданам ком-

пенсации материального ущерба     

в связи с утратой имущества 

вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС 

 

ежемесячно департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

350. Подготовка отчетных форм о со-

стоянии и движении государ-

ственного внутреннего долга 

 

ежемесячно департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 

 

351. Формирование отчетов о создании 

новых рабочих мест, не связанных 

с деятельностью градообразую-

щих предприятий 

 

ежемесячно департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

352. Формирование отчетов о ходе реа-

лизации региональных проектов 

Брянской области 

 

 

ежемесячно, 

ежеквартально 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

353. Проведение совещаний по акту- ежемесячно управление архи-
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альным вопросам деятельности 

управления архитектуры и градо-

строительства Брянской области 

тектуры и градо-

строительства 

Брянской области 

 

354. Проведение плановых проверок 

предприятий на предмет соблюде-

ния порядка ценообразования 

ежемесячно управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

355. Мониторинг раскрытия информа-

ции организациями, в отношении 

которых осуществляется государ-

ственное регулирование и кон-

троль 

 

ежемесячно управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

356. Представление в ФАС России ин-

формации об изменении размера 

платы граждан за коммунальные 

услуги 

ежемесячно управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 
 

357. Мониторинг информации по при-

менению в муниципальных обра-

зованиях повышающих коэффи-

циентов к нормативам потребле-

ния коммунальных услуг  
 

ежемесячно управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

358. Представление информации об 

итогах работы комиссий в муни-

ципальных образованиях Брян-

ской области по контролю за пра-

вомерностью расчета платы граж-

дан за коммунальные услуги и со-

блюдения предельных индексов 

роста платы 
 

ежемесячно управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

359. Представление в ФАС России све-

дений о полезном отпуске (прода-

же) тепловой энергии отдельным 

категориям потребителей 
 

ежемесячно управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

360. Проведение мониторинга реги-

страции актов гражданского со-

стояния в территориальных отде-

лах ЗАГС 

 

ежемесячно управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 
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361. Проведение мониторинга перево-

да в электронную форму книг 

государственной регистрации ак-

тов гражданского состояния (акто-

вых книг) 

 

ежемесячно управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

362. Областная комиссия по контролю 

за поступлением арендной платы 

за земельные участки, находящие-

ся в собственности Брянской    

области, в областной бюджет 

 

ежемесячно управление имуще-

ственных отноше-

ний Брянской обла-

сти 

 

363. Межведомственная комиссия по 

рассмотрению вопросов, касаю-

щихся определения перечня объ-

ектов недвижимого имущества     

и вида фактического использова-

ния зданий (строений, сооруже-

ний) и помещений, расположен-

ных на территории Брянской 

области, в отношении которых 

налоговая база определяется как 

их кадастровая стоимость, для це-

лей налогообложения 

 

ежемесячно управление имуще-

ственных отноше-

ний Брянской обла-

сти 

 

364. Комиссия по рассмотрению спо-

ров о результатах определения ка-

дастровой стоимости 

ежемесячно управление имуще-

ственных отноше-

ний Брянской обла-

сти 

 

365. Проведение заседаний рабочей 

группы по проведению монито-

ринга предприятий (организаций) 

сферы торговли и услуг, выплачи-

вающих заработную плату ниже 

минимального размера оплаты 

труда 

ежемесячно управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля    

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта, ал-

когольной и спир-

тосодержащей про-

дукции Брянской 

области 

 

366. Анализ состояния потребитель-

ского рынка и услуг по муници-

ежемесячно управление потре-

бительского рынка 
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пальным образованиям Брянской 

области  

 

и услуг, контроля    

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта, ал-

когольной и спир-

тосодержащей про-

дукции Брянской 

области 

 

367. Проведение мероприятий по ли-

цензионному контролю за рознич-

ной продажей алкогольной про-

дукции 

ежемесячно управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля    

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта, ал-

когольной и спир-

тосодержащей про-

дукции Брянской 

области 

 

368. Проведение контрольных прове-

рок соблюдения организациями 

законодательства, регулирующего 

производство и оборот этилового 

спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции, а также 

условий, предусмотренных лицен-

зиями  на розничную продажу ал-

когольной продукции  

ежемесячно управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля    

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта, ал-

когольной и спир-

тосодержащей про-

дукции Брянской 

области 

 

369. Прием документов от соискателей 

лицензий на осуществление пред-

принимательской деятельности 

по управлению многоквартирны-

ми домами  

 

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

370. Проверки в отношении соискате-

лей лицензий на осуществление 

предпринимательской деятельно-

сти по управлению многоквартир-

ными домами 

 

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 
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371. Подготовка и выдача лицензий 

лицензиатам на основании реше-

ния лицензионной комиссии Брян-

ской области по лицензированию 

деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами  

 

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

372. Проведение плановых проверок 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей на основа-

нии плана, согласованного с орга-

нами прокуратуры 

 

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

373. Проведение внеплановых прове-

рок юридических лиц на основа-

нии обращений граждан и юриди-

ческих лиц 

 

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

374. Осуществление проверок по рас-

крытию информации организаци-

ями, осуществляющими управле-

ние жилищным фондом  

 

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

375. Выдача квалификационных атте-

статов лицам, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен 

 

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 
 

376. Проведение квалификационных 

экзаменов 

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 
 

377. Рассмотрение обращений граждан 

и выдача письменных ответов в 

установленном законодательством 

порядке 
 

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 
 

378. Совещание с инженерами-инс-

пекторами Брянской области 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 
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Брянской области 

 

379. Контроль и проведение техниче-

ского осмотра 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 

Брянской области 

 

380. Контроль за приемом экзаменов на 

право управления транспортным 

средством 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 

Брянской области 

 

381. Регистрация техники и выдача 

государственных регистрацион-

ных знаков 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 

Брянской области 

 

382. Надзор в агропромышленном 

комплексе за соблюдением правил 

эксплуатации машин и оборудова-

ния 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 

Брянской области 

 

383. Прием экзаменов на право управ-

ления самоходными машинами 

и выдача удостоверений трактори-

ста-машиниста (тракториста) 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 

Брянской области 

 

384. Ведение дел по административ- ежемесячно государственная ин-
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ным правонарушениям спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 

Брянской области 

 

385. Проведение совещаний по акту-

альным вопросам деятельности 

департамента природных ресурсов 

и экологии Брянской области 

 

ежеквартально департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

386. Заседание рабочей группы по реа-

лизации положений Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ    

«Об отходах производства и по-

требления» 

 

ежеквартально департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

387. Заседание территориальной ко-

миссии по запасам общераспро-

страненных полезных ископаемых 

ежеквартально департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

388. Заседание координационного со-

вета на пунктах пропуска через 

государственную границу Россий-

ской Федерации 

ежеквартально департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

 

389. Заседание совета по делам много-

детных семей при департаменте 

семьи, социальной и демографи-

ческой политики Брянской обла-

сти 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

390. Совещание по вопросу реализации 

программы «Доступная среда»         

с представителями муниципаль-

ных образований Брянской обла-

сти 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

391. Организация и проведение мони-

торинга реализации Закона Брян-

ской области от 29.12.2012            

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-
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№ 107-З «Об отдельных вопросах 

обеспечения дополнительных га-

рантий прав на имущество и жи-

лое помещение детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, и лиц из их числа в Брянской 

области» 

 

тики Брянской об-

ласти 

 

392. Организация и проведение мони-

торинга реализации Указа Прези-

дента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государствен-

ной социальной политики» 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

393. Организация и проведение мони-

торинга соотношения средней за-

работной платы руководителей 

и работников подведомственных 

учреждений и направление ин-

формации в управление государ-

ственной службы по труду и заня-

тости Брянской области 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

394. Организация и проведение мони-

торинга реализации государствен-

ной программы Брянской области 

«Социальная и демографическая 

политика Брянской области» 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

395. Организация и проведение мони-

торинга социального обслужива-

ния граждан в Брянской области     

в рамках реализации Федерально-

го закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской 

Федерации» 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

396. Организация и проведение мони-

торинга выявления граждан, про-

живающих в стационарных соци-

альных учреждениях, нуждаю-

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-
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щихся в технических средствах 

реабилитации или иных реабили-

тационных мероприятиях 

 

ласти 

 

397. Организация и проведение мони-

торинга исполнения плана меро-

приятий («дорожной карты») 

«Поддержка доступа негосудар-

ственных организаций к предо-

ставлению услуг в социальной 

сфере», утвержденного распоря-

жением Правительства Россий-

ской Федерации от 08.06.2016       

№ 1144-р 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

398. Организация и проведение мони-

торинга исполнения реализации 

комплекса мер, направленных      

на обеспечение поэтапного досту-

па социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность      

в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, утвержденным поруче-

нием Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2016               

№ 3468п-П44 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

399. Проведение областных обучаю-

щих семинаров («круглых сто-

лов») по обмену опытом для спе-

циалистов органов опеки и попе-

чительства муниципальных обра-

зований Брянской области 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

400. Проведение мониторинга соци-

ально-экономического развития 

Брянской области  

ежеквартально департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

401. Формирование отчетов о реализа-

ции государственных программ 

Российской Федерации на терри-

тории Брянской области  

ежеквартально департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 
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402. Формирование отчетов о ходе реа-

лизации инвестиционных проек-

тов предприятиями, получающими 

налоговые льготы в 2020 году 

ежеквартально департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

403. Формирование отчетов о ситуации 

на градообразующих предприяти-

ях моногородов Брянской области  

 

ежеквартально департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

404. Формирование отчета о реализа-

ции плана по импортозамещению 

в Брянской области  

ежеквартально департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

405. Совещание с муниципальными 

образованиями Брянской области 

по вопросам осуществления гра-

достроительной деятельности 

ежеквартально управление архи-

тектуры и градо-

строительства 

Брянской области 

 

406. Представление информации о реа-

лизации инвестиционных про-

грамм, включаемых в регулируе-

мые государством цены (тарифы)    

в сфере электроэнергетики, тепло-

снабжения/водоснабжения/водо- 

отведения и очистки сточных вод 

 

ежеквартально управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

407. Представление информации о фак-

тически сложившихся ценах 

и объёмах потребления топлива 

ежеквартально управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

408. Информирование юридических 

лиц, индивидуальных предприни-

мателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том 

числе посредством разработки 

и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требо-

ваний, проведения семинаров 

и конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой ин-

формации и иными способами 

 

ежеквартально государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 
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409. Обобщение практики осуществле-

ния в соответствующей сфере дея-

тельности государственного кон-

троля (надзора), в том числе с ука-

занием наиболее часто встречаю-

щихся случаев нарушений обяза-

тельных требований с рекоменда-

циями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридиче-

скими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недо-

пущения таких нарушений 

 

ежеквартально государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

410. Проведение заседаний сообществ 

врачей по специальностям 

первое  

полугодие 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

411. Оказание государственных услуг 

«Лицензирование медицинской 

(фармацевтической) деятельно-

сти», «Лицензирование деятельно-

сти, связанной с оборотом нарко-

тических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 

 

первое  

полугодие 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

412. Оказание государственной услуги 

«Направление граждан Брянской 

области, нуждающихся в оказании 

дорогостоящей (высокотехноло-

гичной) медицинской помощи, на 

консультацию и лечение в феде-

ральные клиники и центры» 

 

первое  

полугодие 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

413. Организация и проведение обуче-

ния компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров 

первое  

полугодие 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

414. Проведение дополнительного про-

фессионального образования по 

программам повышения квалифи-

кации государственных граждан-

первое  

полугодие 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-
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ских служащих  тора Брянской об-

ласти и Правитель-

ства Брянской обла-

сти 

 

415. Заседание аттестационной комис-

сии по проведению аттестации 

государственных гражданских 

служащих Брянской области 

в администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства 

Брянской области 

 

первое  

полугодие 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской об-

ласти и Правитель-

ства Брянской обла-

сти 

 

416. Заседание конкурсной комиссии 

по присвоению классных чинов 

государственных гражданских 

служащих Брянской области в ад-

министрации Губернатора Брян-

ской области и Правительства 

Брянской области 

 

первое  

полугодие 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской об-

ласти и Правитель-

ства Брянской обла-

сти 

 

417. Заседание комиссии для исчисле-

ния стажа государственной граж-

данской службы лиц, замещающих 

должности государственной граж-

данской службы Брянской обла-

сти, и стажа работников, замеща-

ющих должности, не являющиеся 

должностями государственной 

гражданской службы Брянской 

области, в администрации Губер-

натора Брянской области и Прави-

тельства Брянской области 

 

первое  

полугодие 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской об-

ласти и Правитель-

ства Брянской обла-

сти 

 

418. Организация работы по вручению 

персональных поздравлений Пре-

зидента Российской Федерации      

в связи с традиционно считающи-

мися юбилейными днями рожде-

ния, начиная с 90-летия 

 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 



66 

 

419. Работа с муниципальными орга-

нами опеки и попечительства по 

участию в конкурсах, объявляе-

мых фондами поддержки детей- 

сирот и детей, находящихся           

в трудной жизненной ситуации 

 

 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

420. Организация вручения ключей 

детям-сиротам жилья, приобрета-

емого в муниципальных образова-

ниях Брянской области 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

421. Совещание по вопросу «Об оказа-

нии мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан     

в связи с изменениями в законода-

тельстве» с начальниками и спе-

циалистами ГКУ – отделов соци-

альной защиты населения 

 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

422. Совещание по вопросу «О ходе 

освоения бюджетных средств, вы-

деленных на капремонт в 2020 го-

ду за счёт всех источников финан-

сирования» в социальных учреж-

дениях с руководителями подряд-

ных организаций 

 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

423. Совещание по вопросу обеспече-

ния жильем лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, с представите-

лями муниципальных образований 

Брянской области 

 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

424. Совещание по вопросу обеспече-

ния земельными участками граж-

дан, имеющих трех и более детей, 

с представителями муниципаль-

ных образований Брянской обла-

сти 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 
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425. Совещание по вопросу реализации 

подпрограммы «Обеспечение жи-

льем молодых семей в Брянской 

области» с представителями му-

ниципальных образований Брян-

ской области 

 

 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

426. Совещание по вопросу реализации 

национального проекта «Демо-

графия»  

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

427. Совещание по вопросу организа-

ции деятельности домов-интер-

натов, в том числе в части предо-

ставления социальных услуг 

в условиях стационара в рамках 

Федерального закона от 

28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

с директорами учреждений 

 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

428. Совещание по вопросу актуализа-

ции и использования информации 

системы ЕГИССО с поставщиками 

информации 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

429. Совещание по вопросу межведом-

ственного взаимодействия с отде-

лением Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Брянской 

области 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

430. Совещание по вопросу исполне-

ния соглашения о взаимодействии 

между ГАУ «МФЦ предоставле-

ния государственных и муници-

пальных услуг в г. Брянске»           

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 
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и ДССиДП Брянской области        

с представителями МФЦ 

 

 

431. Совещание по вопросам исполне-

ния законодательства Российской 

Федерации со специалистами ор-

ганов опеки и попечительства        

в рамках проведения «кустовых» 

совещаний 

 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

432. Совещание по вопросу внедрения 

технологий сопровождаемого про-

живания инвалидов, стационар-

замещающих технологий, долго-

временного ухода с руководите-

лями подведомственных учрежде-

ний 

 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

433. Участие в совещаниях, проводи-

мых КДНиЗП Брянской области, 

с руководителями муниципальных 

образований по вопросам профи-

лактики социального сиротства  

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

434. Проведение рабочих встреч с уча-

стием представителей департамен-

та строительства Брянской обла-

сти, заинтересованных служб (за-

стройщиками) по вопросам обес-

печения жильем детей-сирот 

 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

435. Организация и проведение мони-

торинга исполнения приоритетно-

го проекта «Старшее поколение» 

регионального проекта «Демогра-

фия» 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

436. Организация и проведение мони-

торинга реализации подпрограм-

мы «Доступная среда» за 2019 год 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 
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437. Организация и проведение мони-

торинга реализации подпрограм-

мы «Обеспечение жильем моло-

дых семей в Брянской области» 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

438. Организация и проведение мони-

торинга реализации подпрограм-

мы «Формирование системы ком-

плексной реабилитации и абили-

тации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов в Брянской обла-

сти» 

 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

439. Произведение компенсационных 

выплат гражданам, проживающим 

на территории Брянской области, 

которым был причинен ущерб фи-

нансовыми компаниями 

 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

440. Участие в работе «Городка жизне-

обеспечения» 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

441. Организация работы по вручению 

персональных поздравлений Пре-

зидента Российской Федерации      

в связи с традиционно считающи-

мися юбилейными днями рожде-

ния, начиная с 90-летия 

 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

442. Участие в областных акциях, опе-

рациях («Подросток», «Семья», 

«Семья-семье» и др.) 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

443. Проведение мероприятий по кон-

тролю за соблюдением законода-

тельства о градостроительной дея-

тельности 

в течение  

полугодия 

управление архи-

тектуры и градо-

строительства 

Брянской области 
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444. Проведение в территориальных 

отделах ЗАГС мониторинга      

удовлетворенности граждан каче-

ством государственных услуг 

по государственной регистрации 

актов гражданского состояния  

 

в течение  

полугодия 

управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

445. Проведение занятий в школах мо-

лодой семьи 

в течение  

полугодия 

управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

446. Проведение областных обучаю-

щих семинаров для специалистов 

муниципальных образований 

Брянской области, занимающихся 

реализацией подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей в Брянской области» 

 

один раз  

в полугодие 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

447. Обучающий семинар по отдель-

ным вопросам кадрового законо-

дательства с руководителями, спе-

циалистами подведомственных 

учреждений кадрового направле-

ния работы 

 

один раз  

в полугодие 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

448. Подготовка согласительных доку-

ментов по итогам поступивших 

уведомлений о проведении массо-

вых мероприятий на территории 

двух и более муниципальных об-

разований Брянской области (ав-

топробеги) 

 

по мере  

поступления  

заявок 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

449. Семинар-совещание с охотпользо-

вателями Брянской области по от-

крытию весенней охоты 2020 года 

на пернатую дичь 

 

по мере  

поступления  

заявок 

департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

450. Заседание комиссии по проведе-

нию проверки знаний кандидатов 

по мере  

поступления  

департамент при-

родных ресурсов      
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в производственные охотничьи 

инспектора 

заявок и экологии Брян-

ской области 

 

451. Проведение торжественных и со-

циально-воспитательных меро-

приятий, посвящённых 75-й го-

довщине Победы в Великой Оте-

чественной войне  

 

весь период департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

452. Квесты и мероприятия, посвящен-

ные Сталинградской битве, реали-

зуемые в рамках указа Президента 

Российской Федерации 

 

весь период департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

453. Обучение волонтеров (доброволь-

цев) 

весь период департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

454. Обучение добровольческих (во-

лонтерских) отрядов Брянской об-

ласти 

весь период департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

455. Мероприятия, проходящие в рам-

ках плана основных мероприятий 

юнармейского движения Брянской 

области и ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

весь период, 

по отдельному 

плану 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

456. Цикл выставок декоративно-

прикладного творчества «ДПИ      

в новых лицах»  

 

весь период департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

457. Направление групп детей Брян-

ской области во всероссийские 

детские центры и санаторные 

здравницы по линии постоянного 

комитета  Союзного государства 

 

весь период департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

458. Прием документов от соискателей 

лицензий и проверка возможности 

осуществления лицензионных тре-

бований и условий 

 

постоянно департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

459. Осуществление мониторинга по постоянно департамент здра-
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освоению средств федеральных      

и областных программ в сфере 

здравоохранения 

 

воохранения Брян-

ской области 

460. Проведение рейдовых осмотров 

по охране охотничьих ресурсов 

постоянно департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

461. Организация и проведение меро-

приятий, направленных на пресе-

чение несанкционированной тор-

говли, незаконного перемещения 

подконтрольных грузов 

 

постоянно управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

462. Проведение проверок в рамках 

ведомственного контроля качества     

и безопасности медицинской 

деятельности в соответствии 

с приказом Минздрава России 

от 21.12.2012 № 1340н 

«Об утверждении порядка органи-

зации и проведения ведомственно-

го контроля качества и безопасно-

сти   медицинской деятельности» 

 

по отдельному 

плану 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

463. Проведение конкурса на формиро-

вание кадрового резерва государ-

ственной гражданской службы 

Брянской области 

 

по отдельному 

плану 

управление лесами 

Брянской области 

 

464. Проведение технического осмотра по отдельному 

плану 

государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 

Брянской области 

 

465. Подготовка проекта Закона Брян-

ской области «О внесении измене-

ний в Закон Брянской области            

«Об областном бюджете на 

по мере  

необходимости 

департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 
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2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

 

466. Заседание противоэпизоотической 

комиссии Брянской области 

по мере  

необходимости 

управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

467. Заседание комиссии по определе-

нию перечня закупаемых товаров 

(работ, услуг) в целях размещения 

заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг 

 

по мере  

необходимости 

управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

468. Заседания рабочей группы по рас-

смотрению проектной документа-

ции по сохранению объектов 

культурного наследия 

по мере  

необходимости 

управление по ох-

ране и сохранению 

историко-культур-

ного наследия 

Брянской области  

 

469. Организация и проведение сове-

щаний с руководителями лицензи-

онных организаций Брянской об-

ласти в сфере охраны объектов 

культурного наследия по вопросам 

охраны и сохранения объектов 

культурного наследия 

 

по мере  

необходимости 

управление по ох-

ране и сохранению 

историко-культур-

ного наследия 

Брянской области  

 

470. Заседания рабочей группы по рас-

смотрению проектной и исполни-

тельной документации наиболее 

ответственных объектов капи-

тального строительства 

 

по мере  

необходимости 

государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

 


