
               Утвержден 

распоряжением Правительства 

Брянской области  

от  21 июня 2021 г.  №  79-рп  

 

 

 

 

П Л А Н  

работы Правительства Брянской области, администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительных   

органов государственной власти Брянской области 

на второе полугодие 2021 года 

 

№ 

пп 

Наименование  Дата 

проведения, 

2021 год 

Ответственные  

за подготовку  

и проведение 

1. Основные мероприятия, в которых планируется участие                                        

Губернатора Брянской области 

1.  Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню семьи, 

любви и верности 

8 июля Щеглов Н.М. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

2.  День Брянского поля – 2021 16-17 июля Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, 

департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

3.  Военно-мобилизационный 

сбор  

июль Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области,  

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области 

4.  Всероссийский день физ-

культурника 

14 августа Лучкин Н.С. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

управление физической 
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культуры и спорта Брян-

ской области 

5.  Свенская ярмарка – 2021  третья декада 

августа 

Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области,  

департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

6.  Открытый VII чемпионат 

Брянской области среди 

вальщиков леса «Лесоруб – 

2021» 

август Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области,  

управление лесами Брян-

ской области 

7.  Августовская педагогиче-

ская конференция работни-

ков образования области 

август Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент образования 

и науки Брянской области 

8.  Заседание комиссии по про-

тиводействию незаконному 

обороту промышленной 

продукции 

август,  

октябрь 

Лучкин Н.С. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент промышлен-

ности, транспорта и связи 

Брянской области 

9.  Заседание комиссии по пре-

дупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной 

безопасности в Брянской  

области 

август, 

октябрь, 

декабрь 

Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области,  

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области (по согласо-

ванию) 

10.  78-летие освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков 

 

17 сентября Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти, департамент культу-

ры Брянской области 
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11.  Всероссийский день бега 

«Кросс нации» 

18 сентября Лучкин Н.С. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

управление физической 

культуры и спорта Брян-

ской области 

12.  Участие в мероприятиях, 

посвященных 204-й годов-

щине со дня рождения  

А.К. Толстого «Серебряная 

Лира» 

сентябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти, департамент культу-

ры Брянской области 

13.  Заседание постоянно  

действующего координаци-

онного совещания по обес-

печению правопорядка  

в Брянской области 

сентябрь, 

ноябрь 

Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области,  

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области 

14.  Заседание антинаркотиче-

ской комиссии Брянской  

области 

сентябрь, 

декабрь 

Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области,  

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области 

15.  Заседание межведомствен-

ной комиссии по профилак-

тике правонарушений  

на территории Брянской  

области 

сентябрь, 

декабрь 

Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области,  

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области 

16.  Открытие Дворца едино-

борств в Советском районе 

г. Брянска 

III квартал Тимошенко С.М. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, 

департамент строитель-

ства Брянской области 

17.  Открытие МБОУ «Навлин-

ская СОШ», корпус № 1 

III квартал Тимошенко С.М. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, 
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департамент строитель-

ства Брянской области 

18.  Завершение реконструкции 

здания для создания центра 

по работе с одаренными 

детьми в Бежицком районе  

г. Брянска 

III квартал Тимошенко С.М. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, 

департамент строитель-

ства Брянской области 

19.  Открытие спортивно-

оздоровительного комплекса 

в Фокинском районе г. Брян-

ска 

III квартал Тимошенко С.М. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, 

департамент строитель-

ства Брянской области 

20.  Открытие Дворца спорта  

в Новозыбковском город-

ском округе Брянской обла-

сти 

III квартал Тимошенко С.М. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, 

департамент строитель-

ства Брянской области 

21.  Открытие Дворца спорта  

г. Почеп Брянской области 

III квартал Тимошенко С.М. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, 

департамент строитель-

ства Брянской области 

22.  Открытие Дворца спорта  

г. Жуковка Брянской обла-

сти 

III квартал Тимошенко С.М. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, 

департамент строитель-

ства Брянской области 

23.  Открытие спортивно-

оздоровительного комплекса 

в Бежицком районе г. Брян-

ска 

III квартал Тимошенко С.М. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, 

департамент строитель-

ства Брянской области 

24.  Открытие спортивно-

оздоровительного комплекса 

в г. Дятьково Брянской  

области 

III квартал Тимошенко С.М. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, 

департамент строитель-

ства Брянской области 

25.  Открытие Дворца спорта  

в г. Дятьково Брянской  

области 

III квартал Тимошенко С.М. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, 

департамент строитель-

ства Брянской области 

26.  Всероссийская выставка 

«Золотая осень – 2021»  

октябрь Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брян-
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(г. Москва) ской области,  

департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

27.  Торжественное мероприя-

тие, посвященное Дню учи-

теля 

октябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент образования 

и науки Брянской области 

28.  День народного единства 4 ноября Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

29.  Торжественное мероприя-

тие, посвященное Всерос-

сийскому дню матери 

26 ноября Щеглов Н.М. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

30.  Торжественное собрание, 

посвященное подведению 

итогов сельскохозяйствен-

ного года и профессиональ-

ному празднику – Дню ра-

ботника сельского хозяйства 

и перерабатывающей  

промышленности 

ноябрь Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, 

департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

31.  Заседание пограничной  

комиссии Брянской области 

ноябрь Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области,  

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, пограничное 

управление ФСБ России 

по Брянской области  

(по согласованию) 

32.  День Героев Отечества 9 декабря Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 
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заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

33.  Новогодняя Губернаторская 

елка 

третья декада 

декабря 

Щеглов Н.М. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

34.  Конференция, посвященная 

торжественной церемонии 

чествования победителей 

конкурсов для поддержки 

талантливой молодежи 

декабрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент образования 

и науки Брянской области 

35.  Учебно-методический сбор 

по подведению итогов  

деятельности территориаль-

ной подсистемы РСЧС 

Брянской области, выполне-

ния мероприятий граждан-

ской обороны за 2021 год  

и постановке задач  

на 2022 год 

декабрь Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области,  

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области (по согласо-

ванию) 

36.  Торжественное мероприя-

тие, посвященное Дню энер-

гетика 

декабрь Тимошенко С.М. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

департамент топливно-

энергетического комп-

лекса и жилищно-комму-

нального хозяйства Брян-

ской области 

37.  Заседание комиссии при  

Губернаторе Брянской обла-

сти по координации работы 

по противодействию  

коррупции в Брянской  

области 

 

III –  

IV кварталы 

Филипенко Ю.В. –

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

управление государствен-

ной службы и кадров  

администрации Губерна-

тора Брянской области  
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и Правительства Брянской 

области 

38.  Заседание комиссии при  

Губернаторе Брянской обла-

сти по вопросам государ-

ственной гражданской 

службы Брянской области  

и резерва управленческих 

кадров Брянской области  

второе  

полугодие 

Филипенко Ю.В. –

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

управление государствен-

ной службы и кадров  

администрации Губерна-

тора Брянской области  

и Правительства Брянской 

области 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Мероприятия с участием заместителей Губернатора Брянской области, 

временно исполняющих обязанности заместителей Губернатора 

Брянской области 

39.  Межрегиональные соревно-

вания главных управлений 

МЧС России по субъектам 

Российской Федерации  

и первенство МЧС России  

на Кубок ЦС ВДПО  

по пожарно-спасательному 

спорту (г. Брянск) 

27 июня –  

2 июля 

Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области (по согласо-

ванию) 

40.  Торжественное закрытие  

95-го театрального сезона 

июль Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент культуры 

Брянской области 

41.  Областной фольклорный  

фестиваль «Живые традиции 

Брянщины». Единый день 

фольклора в рамках VI Все-

мирной Фольклориады 

июль Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент культуры 

Брянской области 

42.  Организация и участие  

в Форуме регионов Россий-

ской Федерации и Республи-

ки Беларусь 

июль Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 
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43.  Международный передвиж-

ной выставочный проект 

«На страже земли русской. 

Кремли и крепости России», 

посвященный 800-летию со 

дня рождения Александра 

Невского и Году истории 

Россия – Греция 

30 августа Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент культуры 

Брянской области 

44.  Совещание с директорами 

предприятий машинострои-

тельного комплекса Брян-

ской области по итогам  

работы за первое полугодие   

2021 года 

август Лучкин Н.С. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент промышлен-

ности, транспорта и связи 

Брянской области 

45.  Совещание с директорами 

предприятий оборонно-

промышленного комплекса 

Брянской области по итогам 

работы за первое полугодие 

2021 года 

август Лучкин Н.С. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент промышлен-

ности, транспорта и связи 

Брянской области 

46.  Совещание с директорами 

автотранспортных предпри-

ятий по вопросам организа-

ции транспортного обслу-

живания на территории 

Брянской области 

август Лучкин Н.С. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент промышлен-

ности, транспорта и связи 

Брянской области 

47.  Участие в Дне знаний  

в образовательных органи-

зациях Брянской области 

1 сентября Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент образования 

и науки Брянской области 

48.  Комплексная тренировка  

с органами управления  

и силами функциональных  

и территориальной подси-

стем РСЧС Брянской обла-

сти по теме «Действия орга-

нов управления по управле-

нию силами и средствами 

функциональных и террито-

2 сентября  Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области (по согласо-
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риальной подсистемы РСЧС 

Брянской области при угрозе 

и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций, связанных 

с авариями на объектах 

ЖКХ» 

ванию) 

49.  Открытие по программе 

Всероссийского гастрольно-

концертного плана «Боль-

шие гастроли» на сцене 

Брянского драматического 

театра гастролей Рязанского 

государственного Ордена 

«Знак Почета» областного 

театра драмы 

21 –  

27 сентября 

 

Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент культуры 

Брянской области 

50.  Комплексная оценка  

по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности  

и безопасности людей  

на водных объектах Злын-

ковского муниципального 

района 

21-22 сентября Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области (по согласо-

ванию) 

51.  Штабная тренировка с орга-

нами управления, силами  

и средствами ГО и звена ТП 

РСЧС Злынковского муни-

ципального района по теме 

«Действия органов управле-

ния по управлению силами  

и средствами звена ТП 

РСЧС при угрозе и возник-

новении чрезвычайных  

ситуаций природного  

и техногенного характера. 

Организация выполнения 

мероприятий при введении 

планов гражданской оборо-

ны и защиты населения» 

22-23 сентября Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области (по согласо-

ванию) 

52.  Финал III Брянского област-

ного фольклорного фестива-

ля «Живая нить традиций» 

сентябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 
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Брянской области,  

департамент культуры 

Брянской области 

53.  Финал Брянского областного 

фестиваля детских творче-

ских коллективов учрежде-

ний дополнительного обра-

зования сферы культуры  

и искусства «Таланты моло-

дых любимой Брянщине»  

сентябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент культуры 

Брянской области 

54.  Заседание межведомствен-

ной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздо-

ровления детей в Брянской 

области «Итоги организации 

и проведения летней оздоро-

вительной кампании  

на территории Брянской  

области в 2021 году» 

сентябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент образования 

и науки Брянской области 

55.  Торжественное мероприя-

тие, посвященное Дню  

работников нефтяной  

и газовой промышленности  

 

сентябрь Тимошенко С.М. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, 

департамент топливно-

энергетического комп-

лекса и жилищно-комму-

нального хозяйства Брян-

ской области 

56.  Межрегиональная научно-

практическая конференция, 

посвященная деятельности 

Дома Романовых в период  

с XVIII до начала XX века – 

«Романовские чтения» 

1 – 3 октября Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент культуры 

Брянской области 

57.  Комплексная техническая 

проверка готовности (годо-

вая) населения Брянской  

области с включением  

оконечных средств опове-

щения и доведением прове-

рочных сигналов и инфор-

мации оповещения 

6 октября Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области (по согласо-

ванию) 
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58.  Юбилейный концерт Брян-

ского Губернаторского сим-

фонического оркестра «Нам 

10 лет» 

10 октября Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент культуры 

Брянской области 

59.  Комплексная оценка  

по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности  

и безопасности людей  

на водных объектах Старо-

дубского муниципального 

округа 

26-27 октября Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области (по согласо-

ванию) 

60.  Штабная тренировка с орга-

нами управления, силами  

и средствами гражданской 

обороны и звеньев террито-

риальной подсистемы РСЧС 

Стародубского муниципаль-

ного округа по теме «Дей-

ствия органов управления  

по управлению силами  

и средствами звена ТП 

РСЧС при угрозе и возник-

новении чрезвычайных  

ситуаций природного  

и техногенного характера. 

Организация выполнения 

мероприятий при введении 

планов гражданской оборо-

ны и защиты населения» 

27-28 октября Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области (по согласо-

ванию) 

61.  Научно-практическая  

конференция, посвященная 

80-летию со дня трагедии  

дер. Хацунь 

октябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент культуры 

Брянской области 

62.  Встреча с призерами  

IX Национального чемпио-

ната «Молодые профессио-

октябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 
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налы» (Ворлдскиллс Россия) Брянской области,  

департамент образования 

и науки Брянской области 

63.  Комплексная оценка  

по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности  

и безопасности людей  

на водных объектах г. Клин-

цы и Клинцовского муници-

пального района 

9-10 ноября Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области (по согласо-

ванию) 

64.  Командно-штабное учение  

с органами управления,  

силами и средствами граж-

данской обороны и звеньев 

ТП РСЧС г. Клинцы и Клин-

цовского муниципального 

района по теме «Действия 

органов управления  

по управлению силами  

и средствами звеньев ТП 

РСЧС при угрозе и возник-

новении чрезвычайных  

ситуаций природного  

и техногенного характера. 

Организация выполнения 

мероприятий при введении 

планов гражданской оборо-

ны и защиты населения» 

10-11 ноября Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области (по согласо-

ванию) 

65.  Комплексная тренировка  

с органами управления  

и силами функциональных  

и территориальной подси-

стем РСЧС Брянской обла-

сти по теме «Действия орга-

нов управления по управле-

нию силами и средствами 

функциональных и террито-

риальной подсистемы РСЧС 

Брянской области при угрозе 

и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций, связанных 

18 ноября Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области (по согласо-

ванию) 
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с авариями на объектах 

транспортной инфраструк-

туры» 

66.  XI Межгосударственная 

научная конференция  

«История и археология  

Подесенья», посвященная 

памяти Ф.М. Заверняева  

(Заверняевские чтения)  

и 100-летию БГКМ 

ноябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент культуры 

Брянской области 

67.  Торжественное мероприя-

тие, посвященное 95-летию 

ГАУК «Брянский областной 

ордена Трудового Красного  

Знамени театр драмы  

им. А.К. Толстого» 

ноябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент культуры 

Брянской области 

68.  Совещание с директорами 

предприятий машинострои-

тельного комплекса Брян-

ской области по итогам  

работы за 9 месяцев  

2021 года 

ноябрь Лучкин Н.С. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент промышлен-

ности, транспорта и связи 

Брянской области 

69.  Совещание с директорами 

предприятий оборонно-

промышленного комплекса 

Брянской области по итогам 

работы за 9 месяцев   

2021 года 

ноябрь Лучкин Н.С. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент промышлен-

ности, транспорта и связи 

Брянской области 

70.  Совещание с директорами 

автотранспортных предпри-

ятий по вопросам организа-

ции транспортного обслу-

живания на территории 

Брянской области 

ноябрь Лучкин Н.С. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент промышлен-

ности, транспорта и связи 

Брянской области 

71.  Организация и проведение 

мероприятия, посвященного 

Международному Дню  

инвалидов 

первая декада 

декабря 

Щеглов Н.М. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 
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72.  Заседание межведомствен-

ной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздо-

ровления детей в Брянской 

области «Итоги организации 

отдыха и оздоровления  

детей Брянской области  

за весь период 2021 года» 

декабрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области,  

департамент образования 

и науки Брянской области 

73.  Торжественная церемония 

открытия отремонтирован-

ного здания мировых судеб-

ных участков Жуковского 

судебного района Брянской 

области (г. Жуковка,           

ул. Строителей, д. 21) 

декабрь Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области,  

управление мировой  

юстиции Брянской обла-

сти 

74.  Торжественная церемония 

открытия отремонтирован-

ных помещений мировых 

судебных участков Володар-

ского судебного района     

г. Брянска (ул. Профсоюзов, 

д. 9)  

декабрь Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области,  

управление мировой  

юстиции Брянской обла-

сти 

75.  Заседание рабочей группы 

по отбору инвестиционных 

проектов, претендующих  

на получение налоговых 

льгот 

декабрь Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

76.  Заседание межведомствен-

ной комиссии по охране 

труда при Правительстве 

Брянской области 

декабрь Щеглов Н.М. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, 

управление государствен-

ной службы по труду  

и занятости населения 

Брянской области 

77.  Видеоселекторное совеща-

ние с муниципальными  

образованиями Брянской  

области по вопросам  

жилищно-коммунального 

хозяйства 

еженедельно Тимошенко С.М. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

департамент топливно-

энергетического комп-

лекса и жилищно-комму-

нального хозяйства Брян-

ской области 
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78.  Совещание по подготовке 

муниципальных образова-

ний Брянской области  

к отопительному периоду 

2021/22 года 

еженедельно Тимошенко С.М. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

департамент топливно-

энергетического комп-

лекса и жилищно-ком-

мунального хозяйства 

Брянской области 

79.  Совещание по реализации 

подпрограммы «Чистая  

вода» государственной  

программы «Развитие  

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Брянской области»  

еженедельно Тимошенко С.М. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

департамент топливно-

энергетического комплек-

са и жилищно-комму-

нального хозяйства Брян-

ской области 

80.  Заседание межведомствен-

ной комиссии по реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» муници-

пальными образованиями 

Брянской области 

еженедельно Тимошенко С.М. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

департамент топливно-

энергетического комп-

лекса и жилищно-комму-

нального хозяйства Брян-

ской области 

81.  Выездные совещания  

на объектах строительства 

еженедельно Тимошенко С.М. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

департамент строитель-

ства Брянской области 

82.  Рабочие совещания с пред-

ставителями медицинских 

организаций г. Брянска  

и районов Брянской области 

по организации оказания 

государственной социальной 

помощи в части лекарствен-

ного обеспечения льготных 

категорий граждан за счет 

средств федерального  

и областного бюджетов 

ежемесячно, 

(два раза  

в месяц) 

Бардуков А.Н. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент здравоохра-

нения Брянской области 

83.  Проведение проверки  

в рамках ведомственного 

контроля качества и безо-

ежемесячно, 

(два раза  

в месяц) 

Бардуков А.Н. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-
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пасности медицинской      

деятельности в соответствии          

с приказом Минздрава  

России от 21 декабря  

2012 года № 1340н  

«Об утверждении порядка 

организации и проведения 

ведомственного контроля 

качества и безопасности  

медицинской деятельности» 

в учреждениях здравоохра-

нения, подведомственных 

департаменту здравоохране-

ния Брянской области 

тора Брянской области, 

департамент здравоохра-

нения Брянской области 

 

84.  Заседание комиссии  

по вопросам помилования, 

образованной на территории 

Брянской области 

ежемесячно Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области  

85.  Заседание рабочей группы 

по реализации положений 

Федерального закона  

от 31 июля 2020 года  

№ 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле  

в Российской Федерации» 

ежемесячно, 

(два раза 

в месяц) 

Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской об-

ласти, 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

86.  Заседание комиссии по рас-

смотрению вопросов обес-

печения жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имею-

щих детей-инвалидов 

ежемесячно 

(третья декада) 

Тимошенко С.М. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

департамент строитель-

ства Брянской области 

87.  Совещание по вопросу  

строительства объектов  

в рамках реализации меро-

приятий региональной  

адресной инвестиционной 

программы в 2021 году  

ежемесячно 

(третья декада) 

Тимошенко С.М. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

департамент строитель-

ства Брянской области 

88.  Заседание комиссии  

по взаимодействию Прави-

тельства Брянской области, 

муниципальных образова-

ежемесячно Тимошенко С.М. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

департамент топливно-
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ний и энергоснабжающих 

организаций по вопросам 

платы за энергетические  

ресурсы 

энергетического комп-

лекса и жилищно-комму-

нального хозяйства Брян-

ской области 

89.  Совещание по вопросам 

платы за энергетические  

ресурсы управляющими 

компаниями с участием 

представителей управления 

службы судебных приставов 

ежемесячно Тимошенко С.М. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

департамент топливно-

энергетического комп-

лекса и жилищно-комму-

нального хозяйства Брян-

ской области 

90.  Совещание по вопросу пере-

дачи и оформления газовых 

сетей на территории Брян-

ской области 

ежемесячно Тимошенко С.М. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, 

департамент топливно-

энергетического комплек-

са и жилищно-комму-

нального хозяйства Брян-

ской области 

91.  Заседание штаба по обеспе-

чению безопасности  

электроснабжения потреби-

телей Брянской области 

ежемесячно Тимошенко С.М. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

департамент топливно-

энергетического комп-

лекса и жилищно-комму-

нального хозяйства Брян-

ской области 

92.  Совещание по исполнению 

краткосрочных планов  

реализации программы  

капитального ремонта  

многоквартирных домов  

на территории Брянской  

области 

ежемесячно Тимошенко С.М. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

департамент топливно-

энергетического комп-

лекса и жилищно-комму-

нального хозяйства Брян-

ской области 

93.  Заседание межведомствен-

ной комиссии по внедрению 

и развитию систем аппарат-

но-программного комплекса 

технических средств  

«Безопасный город», систе-

мы обеспечения вызова  

экстренных оперативных 

ежеквартально Набока О.П. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-
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служб по единому  

номеру «112» и систем  

оповещения населения  

на территории Брянской  

области 

ской области (по согласо-

ванию) 

94.  Заседание инвестиционного 

совета при Губернаторе 

Брянской области 

ежеквартально Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

95.  Заседание комиссии  

по повышению качества  

и доступности предоставле-

ния государственных  

и муниципальных услуг  

в Брянской области 

ежеквартально Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

96.  Заседание совета по малому 

и среднему предпринима-

тельству при Губернаторе 

Брянской области 

ежеквартально Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

97.  Заседания рабочей группы 

по реализации положений 

Федерального закона  

от 24 июня 1998 года  

№ 89-ФЗ «Об отходах  

производства и потребле-

ния» 

ежеквартально Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, 

департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

98.  Заседание межведомствен-

ной комиссии по вопросам 

защиты прав и законных  

интересов граждан – участ-

ников долевого строитель-

ства на территории Брянской 

области 

ежеквартально Тимошенко С.М. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

департамент строитель-

ства Брянской области 

99.  Заседание областного совета 

по делам инвалидов 

 

ежеквартально Щеглов Н.М. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 



19 
 

100. Заседание координационно-

го совета по реализации  

основных направлений  

семейной и демографиче-

ской политики Брянской  

области 

ежеквартально Щеглов Н.М. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

101. Спартакиада «Здоровье» 

среди руководителей  

и сотрудников администра-

ций городских округов  

и муниципальных районов 

Брянской области, депутат-

ского корпуса, органов 

местного самоуправления 

IV 

квартал 

Лучкин Н.С. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

управление физической 

культуры и спорта Брян-

ской области 

102. Коллегии департамента 

здравоохранения Брянской 

области 

в течение  

полугодия 

Бардуков А.Н. – временно 

исполняющий обязанно-

сти заместителя Губерна-

тора Брянской области, 

департамент здравоохра-

нения Брянской области 

103. Заседание координацион-

ного совета (рабочей груп-

пы) по вопросам обеспече-

ния своевременной и полной 

выплаты заработной платы, 

полноты поступлений нало-

га на доходы физических 

лиц и страховых взносов  

в государственные внебюд-

жетные фонды и снижения 

неформальной занятости  

в организациях области 

в течение  

полугодия 

Щеглов Н.М. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, 

управление государствен-

ной службы по труду  

и занятости населения 

Брянской области 

104. Заседание областной трех-

сторонней комиссии  

по регулированию социаль-

но-трудовых отношений 

в течение  

полугодия 

Щеглов Н.М. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, 

управление государствен-

ной службы по труду  

и занятости населения 

Брянской области 

105. Заседание противоэпизооти-

ческой комиссии Брянской 

области 

по мере  

необходимости 

Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области,  
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управление ветеринарии 

Брянской области 

106. Заседание координационно-

го совета по вопросам  

совершенствования  

контрольной (надзорной) 

деятельности в Брянской  

области 

по мере  

необходимости 

 

Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

107. Заседание координационно-

го совета по внедрению 

стандарта развития конку-

ренции в Брянской области 

по мере  

необходимости 

 

Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

108. Заседание совета по вопро-

сам деятельности государ-

ственных унитарных пред-

приятий и организаций, доли 

уставного капитала (пакеты 

акций) которых находятся     

в собственности Брянской 

области 

по мере  

необходимости 

 

Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

109. Совещания в режиме видео-

конференц-связи по реали-

зации программы социаль-

но-экономического развития 

муниципальных образова-

ний Брянской области 

по отдельному 

графику 

Тимошенко С.М. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, 

департамент строитель-

ства Брянской области 

 

2.2. Мероприятия, проводимые исполнительными органами 

государственной власти Брянской области, территориальными органами 

федеральных органов государственной власти Брянской области 

110. Проведение мероприятий  

по контролю за соблюдением 

администрацией Суземского 

муниципального района  

законодательства о градо-

строительной деятельности 

12 – 30 июля  управление архитектуры  

и градостроительства 

Брянской области 

111. Организация участия пред-

ставителей Брянской обла-

сти в IX Национальном  

чемпионате «Молодые  

профессионалы» (Ворлд-

скиллс Россия) 

июль департамент образования 

и науки Брянской области 
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112. Семинар-совещание с глав-

ными агрономами районных 

управлений сельского хозяй-

ства Брянской области, 

элитно-семеноводческих  

хозяйств по изучению  

новых, перспективных  

сортов сельскохозяйствен-

ных растений 

июль департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

113. Семинар-совещание  

по вопросу готовности сель-

скохозяйственных предпри-

ятий Брянской области  

к уборке зерновых культур 

июль департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

114. Организация и проведение 

семинара «Подсобные  

хозяйства. Учет внебюджет-

ных средств в 2021 году»  

со специалистами бухгал-

терского учета подведом-

ственных стационарных  

социальных учреждений  

на базе стационарного соци-

ального учреждения 

июль департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

115. Отбор заявок для субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства с официаль-

ным статусом «Социальный 

предприниматель» для 

предоставления грантовой 

поддержки 

июль департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 
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116. Кустовые семинары-совеща-

ния на тему «Планирование 

диагностических исследова-

ний и противоэпизоотиче-

ских мероприятий на терри-

тории муниципальных обра-

зований Брянской области 

на 2022 год. Формирование 

заявки на лекарственные 

средства для ветеринарного 

применения в целях обеспе-

чения проведения противо-

эпизоотических мероприя-

тий против заразных и иных 

болезней животных  

на 2022 год» 

июль управление ветеринарии 

Брянской области 

117. Проведение мероприятий, 

направленных на формиро-

вание здорового образа жиз-

ни у детей, внедрение  

здоровьесберегающих  

технологий и основ меди-

цинских знаний в образова-

тельных организациях  

и организациях отдыха  

детей и их оздоровления 

июль-август департамент образования 

и науки Брянской области 

118. Проведение целевых профи-

лактических мероприятий  

по безопасности дорожного 

движения и предупрежде-

нию детского дорожного 

транспортного травматизма: 

«Внимание – дети!», «Безо-

пасное лето», «Безопасное 

колесо» и т.д. 

июль-август департамент образования 

и науки Брянской области 

119. Организация и проведение 

комплекса мероприятий  

по выполнению правил  

пожарной безопасности  

в организациях отдыха детей 

и их оздоровления 

июль-август департамент образования 

и науки Брянской области 

120. Анализ состояния организа-

ции питания в организациях 

оздоровления и отдыха  

июль-август управление потребитель-

ского рынка и услуг, кон-

троля в сфере производ-
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детей в рамках проведения 

областного смотра «Лучшая 

столовая загородного оздо-

ровительного лагеря» 

ства и оборота этилового 

спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

121. Конкурс «Лучший загород-

ный лагерь» с предоставле-

нием гранта в форме субси-

дии загородным лагерям  

отдыха и оздоровления  

детей 

июль – сентябрь департамент образования 

и науки Брянской области 

122. Проведение документарных 

проверок администраций 

Жирятинского и Брянского 

муниципальных районов  

по вопросам исполнения  

отдельных государственных 

полномочий в области охра-

ны труда и уведомительной 

регистрации коллективных 

договоров и территориаль-

ных соглашений 

июль, октябрь управление государствен-

ной службы по труду  

и занятости населения 

Брянской области 

123. Осуществление региональ-

ного государственного 

надзора в области защиты 

населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

муниципальных образова-

ний, юридических лиц  

и индивидуальных предпри-

нимателей 

июль – ноябрь департамент региональной 

безопасности Брянской 

области 

124. Проведение регионального 

этапа Всероссийского кон-

курса «Российская организа-

ция высокой социальной 

эффективности»  

июль – ноябрь управление государствен-

ной службы по труду  

и занятости населения 

Брянской области 

125. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню семьи, 

любви и верности, Дню ма-

тери 

июль, ноябрь управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

126. Подведение итогов творче-

ского конкурса журналистов 

государственных печатных 

СМИ, подведомственных 

департаменту внутренней 

июль – декабрь департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 
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политики Брянской области 

«Лучший журналист месяца» 

127. Организация отдыха и оздо-

ровления детей в загородных 

оздоровительных лагерях  

и лагерях санаторного типа 

Брянской области. 

июль – декабрь департамент образования 

и науки Брянской области 

128. Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню воздуш-

но-десантных войск 

2 августа департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

129. Участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 

80-летию выхода в свет пер-

вого номера газеты Брянско-

го фронта «На разгром  

врага» 

18 августа  департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

130. IX Международный литера-

турный Тютчевский конкурс 

«Мыслящий тростник» 

20 августа департамент культуры 

Брянской области 

131. Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Государ-

ственного флага Российской 

Федерации  

22 августа  департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

132. Участие делегации работни-

ков культуры Брянской  

области в Детском культур-

ном форуме 

26 – 29 августа департамент культуры 

Брянской области 

133. Фольклорный праздник 

«Успение Божией Матери» 

28 августа департамент культуры 

Брянской области 

134. Организация торгового  

обслуживания гостей  

и участников Свенской  

ярмарки – 2021 и проведе-

ние смотра-конкурса среди 

предприятий общественного 

питания 

третья декада  

августа 

управление потребитель-

ского рынка и услуг,  

контроля в сфере произ-

водства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

135. XXХII Межрегиональный 

фестиваль-конкурс «Севская 

частушка» и XXI Межрегио-

нальный конкурс «Играй, 

гармонь», посвященный 

творчеству О.А. Славяниной 

август департамент культуры 

Брянской области 
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136. Организация и проведение 

конкурса на звание «Лучший 

пахарь – 2021» 

август департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

137. Участие в организации  

и проведении Яблочного 

спаса 

август департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти, управление потреби-

тельского рынка и услуг, 

контроля в сфере произ-

водства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

138. Командно-штабные учения 

по отработке межведом-

ственного взаимодействия 

на тему «Мероприятия, про-

водимые органами исполни-

тельной власти Брянской  

области по предупреждению 

заноса, распространения  

и ликвидации гриппа птиц» 

август управление ветеринарии 

Брянской области 

139. Совещание с руководителя-

ми и начальниками отделов 

госветконтроля госветучре-

ждений области на тему 

«Соблюдение требований 

ветеринарного законода-

тельства при осуществлении 

ветеринарного контроля  

на поднадзорных объектах» 

август управление ветеринарии 

Брянской области 

140. Заседание балансовой  

комиссии управления вете-

ринарии Брянской области 

по итогам работы госвет-

учреждений области за пер-

вое полугодие 2021 года 

август управление ветеринарии 

Брянской области 

141. Организация и проведение 

акции «Семья – семье» 

август-сентябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

142. Организация проведения  

в городах и районах области 

ярмарок выходного дня, 

традиционных осенних  

август-октябрь департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти, управление потреби-

тельского рынка и услуг, 
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ярмарок (базаров) по прода-

же картофеля и овощей 

населению 

контроля в сфере произ-

водства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

143. Участие в Дне знаний  

в образовательных органи-

зациях Брянской области 

1 сентября департамент образования 

и науки Брянской области 

144. Проведение мероприятий  

по контролю за соблюдени-

ем администрацией Почеп-

ского муниципального рай-

она законодательства  

о градостроительной  

деятельности 

1 – 21 сентября управление архитектуры  

и градостроительства 

Брянской области 

145. Научно-практическая кон-

ференция «Брянщина в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов. 

Люди. События. Факты» 

15 сентября департамент культуры 

Брянской области 

146. Организация и проведение 

церемонии награждения  

10-го областного конкурса 

молодых журналистов 

«МЕДИА NEXT» совместно 

с региональным отделением 

российской общественной 

организации «Союз журна-

листов России» «Союз жур-

налистов Брянской области» 

сентябрь  департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

147. Подведение итогов регио-

нального этапа Всероссий-

ского конкурса журналист-

ских работ «В фокусе –  

детство» 

сентябрь  департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

148. VI Брянский областной  

конкурс методических работ 

«К вершинам педагогиче-

ского мастерства» 

сентябрь департамент культуры 

Брянской области 

149. Заседание межведомствен-

ной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздо-

ровления детей в Брянской 

области «Итоги организации 

сентябрь департамент образования 

и науки Брянской области 
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и проведения летней оздоро-

вительной кампании на тер-

ритории Брянской области  

в 2021 году» 

150. Семинар-совещание  

по вопросу сева озимых 

культур по интенсивной 

технологии 

сентябрь департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

151. Организация и проведение 

ярмарки меда 

сентябрь департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти, управление потреби-

тельского рынка и услуг, 

контроля в сфере произ-

водства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

152. Организация проведения  

акции «Наполни социальный 

погребок» 

сентябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

153. Организация проведения  

месячника добрых дел для 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941 –  

1945 годов 

сентябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

154. Совещание с участием  

специалистов по опеке  

и попечительству муници-

пальных образований Брян-

ской области, представите-

лями заинтересованных ве-

домств и организаций  

по вопросу «Реализация  

Закона Брянской области  

от 29 декабря 2012 года  

№ 107-З «Об отдельных  

вопросах обеспечения  

дополнительных гарантий 

прав на имущество и жилое 

помещение детей-сирот,  

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и лиц из их 

числа в Брянской области» 

сентябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 
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155. Организация и проведение 

семинара «Организация  

медицинского обслуживания 

в домах-интернатах» с руко-

водителями и медицинскими 

работниками стационарных 

социальных учреждений 

сентябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

156. Командно-штабные учения 

по отработке межведом-

ственного взаимодействия 

на тему «Мероприятия, про-

водимые органами исполни-

тельной власти Брянской  

области по предупреждению 

заноса, распространения  

и ликвидации африканской 

чумы свиней» 

сентябрь управление ветеринарии 

Брянской области 

157. Заседание коллегии  

по вопросу «О практике 

применения Федерального 

закона от 15 ноября 1997 го-

да № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния»  

с учетом изменений, всту-

пивших в силу с 1 января 

2021 года» 

сентябрь управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

158. Проведение совещаний  

с руководителями организа-

ций отдыха детей и их оздо-

ровления по итогам органи-

зации и проведения летней 

оздоровительной кампании, 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей 

сентябрь-

октябрь 

департамент образования 

и науки Брянской области 

159. Организация и проведение 

конкурса на лучшую науч-

ную работу ученых по есте-

ственным, техническим  

и гуманитарным наукам 

«Наука Брянщине» 

сентябрь-

октябрь 

департамент образования 

и науки Брянской области 

160. Организация участия коман-

ды Брянской области  

во Всероссийском чемпио-

нате «Абилимпикс» 

сентябрь-

октябрь 

департамент образования 

и науки Брянской области 
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161. Проведение мониторинга 

фактического охвата детей,  

в том числе состоящих  

на учете в подразделениях 

по делам несовершеннолет-

них, комиссиях по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав, всеми 

формами отдыха и оздоров-

ления 

сентябрь – 

декабрь 

департамент образования 

и науки Брянской области 

162. Организация работы учре-

ждений по оздоровлению 

детей, находящихся в специ-

ализированных (комплекс-

ных) учреждениях для несо-

вершеннолетних 

III квартал департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

163. Организация диспансериза-

ции воспитанников специа-

лизированных (комплекс-

ных) учреждений для несо-

вершеннолетних 

III квартал департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

164. Заседание общественного 

совета при управлении госу-

дарственного регулирования 

тарифов Брянской области 

III квартал управление государствен-

ного регулирования тари-

фов Брянской области 

165. Проведение мероприятий  

по контролю за соблюде-

нием администрацией Сев-

ского муниципального рай-

она законодательства  

о градостроительной  

деятельности 

18 октября –  

9 ноября 

управление архитектуры  

и градостроительства 

Брянской области 

166. Памятное мероприятие «Без 

срока давности», посвящен-

ное 80-й годовщине расстре-

ла мирных жителей  

дер. Хацунь 25 октября  

1941 года 

25 октября департамент культуры 

Брянской области 

167. Расширенное совещание  

с главными редакторами, 

главными бухгалтерами  

государственных бюджет-

ных и автономных учрежде-

ний, директорами и главны-

третья декада 

октября 

департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 
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ми бухгалтерами государ-

ственных унитарных пред-

приятий, обществ с ограни-

ченной ответственностью  

по итогам работы за 9 меся-

цев 2021 года 

168. Торжественное открытие  

96 театрального сезона 

октябрь департамент культуры 

Брянской области 

169. Совещание по вопросу  

реализации инвестиционных 

проектов, включенных  

в реестр инвестиционных 

проектов Брянской области 

октябрь департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

170. Совещание с начальниками 

районных управлений сель-

ского хозяйства Брянской 

области о готовности  

животноводческих помеще-

ний к зимне-стойловому  

содержанию скота в сель-

скохозяйственных предпри-

ятиях области, о производ-

стве продукции животно-

водства и выполнении целе-

вых индикаторов в отрасли 

животноводства 

октябрь департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

171. «Круглый стол» агропро-

мышленного комплекса 

Брянской области в рамках 

IX Славянского экономиче-

ского форума 

октябрь департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

172. Организация и проведение  

в муниципальных образова-

ниях Брянской области  

мероприятий, посвященных 

Дню пожилого человека 

октябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

173. Совещание с руководителя-

ми стационарных социаль-

ных учреждений по вопросу 

«О подготовке организаций 

социального обслуживания  

к работе в осенне-зимний 

период 2021/22 года» 

октябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 
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174. Организация и проведение 

семинара «Практические  

вопросы по установлению 

статуса «Ветеран труда 

Брянской области» и предо-

ставления мер социальной 

поддержки региональным 

льготникам» с начальниками 

ОСЗН 

октябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

175. Проведение областного кон-

курса «Лучший многофунк-

циональный центр предо-

ставления государственных 

и муниципальных услуг 

Брянской области» 

октябрь департамента экономиче-

ского развития Брянской 

области 

176. Семинар с главными бухгал-

терами госветучреждений 

области на тему «Ведение 

бюджетного учета и форми-

рования бюджетной отчет-

ности. Федеральные стан-

дарты бухгалтерского учета» 

октябрь управление ветеринарии 

Брянской области 

177. Организация и проведение 

районных собраний, посвя-

щенных подведению итогов 

сельскохозяйственного года 

и профессионального празд-

ника – Дня работника сель-

ского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности 

октябрь, ноябрь департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

178. Научно-практическая  

конференция, посвященная 

основоположнику русской 

классической школы  

М.И. Глинки «Я помню чуд-

ное мгновенье» 

24 ноября департамент культуры 

Брянской области 

179. III Брянский областной кон-

курс «Путь к успеху» 

27 ноября департамент культуры 

Брянской области 

180. II Брянский областной кон-

курс современного эстрад-

ного танца «Выше радуги» 

30 ноября департамент культуры 

Брянской области 

181. Заседание областной межве-

домственной комиссии  

по проведению единой госу-

третья декада 

ноября 

управление потребитель-

ского рынка и услуг, кон-

троля в сфере производ-
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дарственной политики  

по предупреждению и пре-

сечению незаконного оборо-

та этилового спирта и алко-

гольной продукции  

ства и оборота этилового 

спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей  

продукции Брянской  

области 

182. Всероссийская акция «Ночь 

искусств – 2020» 

ноябрь департамент культуры 

Брянской области 

183. IX Всероссийский конкурс 

вокалистов им. А.Д. Вяльце-

вой «Гори, звезда привет-

ная!», посвященный  

150-летию со дня рождения 

ноябрь департамент культуры 

Брянской области 

184. VIII Тихановские чтения ноябрь департамент культуры 

Брянской области 

185. 150 лет со дня открытия 

школы М.Ф. Бирилевой,  

открытие новой экспозиции 

после реставрации 

ноябрь департамент культуры 

Брянской области 

186. Совещание с руководителя-

ми молокоперерабатываю-

щих предприятий 

ноябрь департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

187. Заседание комиссии по рас-

смотрению проектов про-

грамм деятельности госу-

дарственных унитарных 

предприятий 

ноябрь департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

188. Совещание по вопросу  

засыпки и качества семен-

ных фондов зерновых  

и зернобобовых культур  

под урожай 2022 года 

ноябрь департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

189. Проведение Дня бесплатной 

юридической помощи для 

детей-сирот, лиц из их чис-

ла, законных представителей 

ноябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

190. Кустовые семинары-совеща-

ния с руководителями  

и начальниками отделов гос-

ветконтроля подведомствен-

ных госветучреждений  

на тему «Порядок организа-

ции и осуществления диф-

ференциальной диагностики 

ноябрь управление ветеринарии 

Брянской области 
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особо опасных заболеваний 

животных при ветеринарно-

санитарной экспертизе мяса 

и мясопродуктов в условиях 

лабораторий ветеринарно-

санитарной экспертизы  

на рынках и перерабатыва-

ющих предприятиях» 

191. Организация конкурса среди 

детей-сирот, воспитываю-

щихся в замещающих семь-

ях, и детей, попавших  

в трудную жизненную ситу-

ацию, на лучшую новогод-

нюю игрушку 

ноябрь-декабрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

192. Организация и проведение 

профориентационной акции 

службы по труду и занятости 

населения для школьников  

и студентов Брянской обла-

сти 

ноябрь-декабрь управление государствен-

ной службы по труду  

и занятости населения 

Брянской области 

193. XII Брянский областной фе-

стиваль юных исполнителей 

«Дебют» 

2 декабря департамент культуры 

Брянской области 

194. Участие в мероприятиях, 

связанных с Днем Конститу-

ции Российской Федерации 

12 декабря департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

195. Подготовка и проведение 

Единого дня приема граждан 

12 декабря департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

196. ΙΙΙ Брянский областной кон-

курс-фестиваль хореографи-

ческого искусства «Танце-

вальная фантазия», посвя-

щенный 115-летию со дня 

рождения Игоря Моисеева 

17 декабря департамент культуры 

Брянской области 

197. Подведение итогов област-

ного конкурса среди госу-

дарственных средств массо-

вой информации «Пресса 

Брянщины – 2021» 

декабрь департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

198. Областной фестиваль люби-

тельского художественного 

декабрь департамент культуры 

Брянской области 
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творчества детей и молоде-

жи с ограниченными  

возможностями здоровья 

«Седьмой лепесток» 

199. Заседание межведомствен-

ной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздо-

ровления детей в Брянской 

области «Итоги организации 

отдыха и оздоровления  

детей Брянской области  

за весь период 2021 года» 

декабрь департамент образования 

и науки Брянской области 

200. Участие делегации Брянской 

области в Общероссийской 

новогодней елке в Государ-

ственном Кремлевском 

дворце 

декабрь департамент образования 

и науки Брянской области 

201. Участие делегации Брянской 

области в Новогодней елке 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, воспитанников 

организаций для детей-

сирот, проводимой  

в г. Москве Министерством 

просвещения Российской 

Федерации 

декабрь департамент образования 

и науки Брянской области 

202. Совещание с руководителя-

ми хлебопекарных предпри-

ятий 

декабрь департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

203. Семинар с главными бухгал-

терами районных управле-

ний сельского хозяйства 

Брянской области по вопро-

сам составления годовой  

отчетности за 2021 год  

декабрь департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

204. Совещание по выполнению 

целевых индикаторов и под-

ведению предварительных 

итогов по производству про-

дукции в отрасли животно-

водства за 2021 год 

декабрь департамент сельского 

хозяйства Брянской обла-

сти 

205. Организация вручения ново-

годних подарков детям  

декабрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-
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из семей неработающих  

малообеспеченных родите-

лей в преддверии Нового 

года 

ской политики Брянской 

области 

206. Совещание с руководителя-

ми подведомственных учре-

ждений по вопросу «Об ито-

гах работы департамента  

семьи, социальной и демо-

графической политики 

Брянской области в 2021 го-

ду и задачах на 2022 год» 

декабрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

207. Организация и проведение 

семинара «Новые указания 

по применению КОСГУ.  

Новое в отчетности 2021 го-

да» со специалистами бух-

галтерского учета подведом-

ственных учреждений 

декабрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

208. Совещание с руководителя-

ми и главными бухгалтерами 

госветучреждений области 

на тему «Анализ результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности госветучре-

ждений области по итогам 

2021 года»  

декабрь управление ветеринарии 

Брянской области 

209. Заседание коллегии  

по вопросу «О работе, про-

водимой отделами ЗАГС  

в целях популяризации  

семейных ценностей» 

декабрь управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

210. Видеоселекторное совеща-

ние с главами муниципаль-

ных образований по подве-

дению итогов деятельности  

с органами управления тер-

риториальной подсистемы 

РСЧС Брянской области  

еженедельно,  

по пятницам 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области (по согласо-

ванию) 

211. Мониторинг фактического 

доведения до граждан 

предусмотренных федераль-

ных льгот и мер поддержки 

еженедельно департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 
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212. Мониторинг исполнения 

регионального плана перво-

очередных мероприятий  

по обеспечению устойчивого 

развития экономики  

и социальной стабильности 

Брянской области  

еженедельно департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

213. Мониторинг уровня загрузки 

производственных мощно-

стей системообразующих 

предприятий  

еженедельно  

(2 раза  

в неделю) 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

214. Рейдовые обследования осо-

бо охраняемых природных 

территорий Брянской обла-

сти 

ежемесячно департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

215. Обследование санитарного 

состояния территорий муни-

ципальных образований 

Брянской области 

ежемесячно департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

216. Заседание комиссии  

по установлению статуса 

«Ветеран труда» 

 

ежемесячно, 

1, 15 число 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

217. Заседание комиссии  

по установлению статуса 

«Ветеран труда Брянской 

области» 

ежемесячно, 

5, 20 число 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

218. Заседание комиссии по рас-

смотрению заявлений  

и документов для оформле-

ния и выдачи гражданам 

удостоверений участника 

ликвидации последствий  

катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС и удостоверений 

единого образца гражданам, 

подвергшимся радиацион-

ному воздействию вслед-

ствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне 

ежемесячно департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

 

219. Заседание комиссии по рас-

смотрению заявлений  

и документов для оформле-

ния и выдачи специальных 

ежемесячно департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 
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удостоверений единого  

образца гражданам, под-

вергшимся воздействию  

радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской 

АЭС 

 

220. Заседание комиссии по рас-

смотрению заявлений  

и документов о предостав-

лении гражданам компенса-

ции материального ущерба     

в связи с утратой имущества 

вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС 

ежемесячно департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

 

221. Совещание по восстановле-

нию прав граждан-участни-

ков долевого строительства 

на территории Брянской  

области 

ежемесячно департамент строитель-

ства Брянской области 

222. Совещание по вводу  

в эксплуатацию жилья  

на территории Брянской  

области и достижению пла-

новых показателей субъекта 

в жилищной сфере 

ежемесячно департамент строитель-

ства Брянской области 

223. Представление в ФАС Рос-

сии информации об измене-

нии размера платы граждан 

за коммунальные услуги  

в разрезе муниципальных 

образований Брянской  

области 

ежемесячно управление государствен-

ного регулирования тари-

фов Брянской области 

224. Представление в ФАС Рос-

сии сведений о полезном  

отпуске (продаже) тепловой 

энергии отдельным катего-

риям потребителей 

ежемесячно управление государствен-

ного регулирования тари-

фов Брянской области 

225. Проведение мониторинга 

регистрации актов граждан-

ского состояния в террито-

риальных отделах ЗАГС 

ежемесячно управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

226. Областная комиссия по кон-

тролю за поступлением 

арендной платы за земель-

ежемесячно управление имуществен-

ных отношений Брянской 

области 
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ные участки, находящиеся  

в собственности Брянской     

области, в областной бюджет 

 

227. Межведомственная комис-

сия по рассмотрению вопро-

сов, касающихся определе-

ния перечня объектов  

недвижимого имущества      

и вида фактического исполь-

зования зданий (строений, 

сооружений) и помещений, 

расположенных на террито-

рии Брянской области,  

в отношении которых нало-

говая база определяется как 

их кадастровая стоимость, 

для целей налогообложения 

ежемесячно управление имуществен-

ных отношений Брянской 

области 

 

228. Комиссия по рассмотрению 

споров о результатах опре-

деления кадастровой стои-

мости 

ежемесячно управление имуществен-

ных отношений Брянской 

области 

229. Проведение комиссии  

по своевременному поступ-

лению платежей за исполь-

зование лесов и недопуще-

нию недоимок 

ежемесячно управление лесами Брян-

ской области 

230. Проведение слета школьных 

лесничеств 

ежемесячно управление лесами Брян-

ской области 

231. Заседание квалификацион-

ной коллегии судей Брян-

ской области 

ежемесячно управление мировой  

юстиции Брянской обла-

сти, Брянский областной 

суд (по согласованию) 

232. Заседание совета судей 

Брянской области 

ежемесячно управление мировой  

юстиции Брянской обла-

сти, Брянский областной 

суд (по согласованию) 

233. Проведение мониторинга 

цен и товарных запасов  

по 67 наименованиям това-

ров 

ежемесячно управление потребитель-

ского рынка и услуг, кон-

троля в сфере производ-

ства и оборота этилового 

спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 
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234. Анализ состояния организа-

ции торгового обслуживания 

жителей населенных пунк-

тов, не имеющих стационар-

ной розничной сети  

(по отдельному плану) 

ежемесячно управление потребитель-

ского рынка и услуг, кон-

троля в сфере производ-

ства и оборота этилового 

спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

235. Проведение рейдовых  

обследований в муници-

пальных районах и город-

ских округах Брянской обла-

сти по вопросу соблюдения 

гражданами, предприятиями 

торговли, общественного 

питания и бытовых услуг 

требований, установленных 

постановлением Правитель-

ства Брянской области  

от17 марта 2020 года  

№ 106-п «О введении режи-

ма повышенной готовности 

на территории Брянской  

области»  

ежемесячно управление потребитель-

ского рынка и услуг, кон-

троля в сфере производ-

ства и оборота этилового 

спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

236. Проверки в отношении  

соискателей лицензий  

на осуществление предпри-

нимательской деятельности 

по управлению многоквар-

тирными домами 

ежемесячно государственная жилищ-

ная инспекция Брянской 

области 

 

237. Проведение плановых про-

верок юридических лиц  

и индивидуальных предпри-

нимателей на основании 

плана, согласованного  

с органами прокуратуры 

ежемесячно государственная жилищ-

ная инспекция Брянской 

области 

 

238. Проведение внеплановых 

проверок юридических лиц 

на основании обращений 

граждан и юридических лиц 

ежемесячно государственная жилищ-

ная инспекция Брянской 

области 

239. Осуществление проверок  

по раскрытию информации 

организациями, осуществ-

ляющими управление  

жилищным фондом  

ежемесячно государственная жилищ-

ная инспекция Брянской 

области 
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240. Заседание лицензионной  

комиссии Брянской области 

по лицензированию  

деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

ежемесячно государственная жилищ-

ная инспекция Брянской 

области 

241. Заседание совета по делам 

многодетных семей при  

департаменте семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской области 

ежеквартально департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

242. Заседание рабочей группы 

по реализации региональной 

программы снижения доли 

населения с доходами ниже 

прожиточного минимума  

в Брянской области 

ежеквартально департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

243. Организация и проведение 

(в том числе выездных)  

областных обучающих  

семинаров («круглых  

столов») по обмену опытом 

для специалистов органов 

опеки и попечительства  

муниципальных образова-

ний Брянской области 

ежеквартально департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

 

244. Проведение мониторинга 

социально-экономического 

развития Брянской области 

ежеквартально департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

245. Мониторинг  реализации 

инвестиционных проектов 

предприятиями, получаю-

щими налоговые льготы  

в 2020 году 

ежеквартально департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

246. Мониторинг ситуации  

на градообразующих пред-

приятиях моногородов 

Брянской области  

ежеквартально департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

247. Мониторинг создания новых 

рабочих мест, не связанных 

с деятельностью градообра-

зующих предприятий 

ежеквартально департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

248. Совещание с муниципаль-

ными образованиями Брян-

ской области по вопросам 

ежеквартально управление архитектуры  

и градостроительства 

Брянской области 
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осуществления градострои-

тельной деятельности 

249. Семинары, вебинары на тему 

«Изменения в Федеральном 

законе от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок  

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государствен-

ных и муниципальных 

нужд» и Федеральном  

законе от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических 

лиц» 

III –  

IV кварталы 

управление государствен-

ных закупок Брянской  

области 

 

250. Проведение проверок  

соблюдения требований  

законодательства о государ-

ственной гражданской 

службе и работы кадровой 

службы в исполнительных 

органах государственной 

власти Брянской области  

в 2020 году 

III –  

IV кварталы 

управление государствен-

ной службы и кадров    

администрации Губерна-

тора Брянской области  

и Правительства Брянской 

области 

251. Проведение оценки работы 

кадровых служб органов 

местного самоуправления  

и мониторинга соблюдения 

законодательства о муници-

пальной службе 

III –  

IV кварталы 

управление государствен-

ной службы и кадров  

администрации Губерна-

тора Брянской области  

и Правительства Брянской 

области 

252. Заседание коллегии при 

управлении физической 

культуры и спорта Брянской 

области 

IV квартал управление физической 

культуры и спорта Брян-

ской области 

253. Организация и проведение 

областных обучающих  

семинаров для специалистов 

муниципальных районов  

и городских округов, зани-

мающихся реализацией под-

программы «Обеспечение 

жильем молодых семей  

в Брянской области» 

один раз  

в полугодие 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 
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254. Обучающие семинары  

по отдельным вопросам кад-

рового законодательства  

с руководителями, специа-

листами подведомственных 

учреждений кадрового 

направления работы 

один раз  

в полугодие 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

 

255. Организация вручения клю-

чей детям-сиротам жилья, 

приобретаемого в муници-

пальных образованиях Брян-

ской области 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

256. Заседание комиссии  

по реализации мероприятия 

по обеспечению жильем  

молодых семей ведомствен-

ной целевой программы 

«Оказание государственной 

поддержки гражданам  

в обеспечении жильем  

и оплате жилищно-комму-

нальных услуг» государ-

ственной программы Рос-

сийской Федерации «Обес-

печение доступным и ком-

фортным жильем и комму-

нальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

 

257. Проведение рабочих встреч 

с участием представителей 

департамента строительства 

Брянской области, заинтере-

сованных служб (застрой-

щиками) по вопросам обес-

печения жильем детей-сирот 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

 

258. Участие в совещаниях, про-

водимых КДНиЗП Брянской 

области, с руководителями 

муниципальных образова-

ний по вопросам профилак-

тики социального сиротства 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

259. Участие в работе «Городка 

жизнеобеспечения» 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-
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ской политики Брянской 

области 

260. Участие в областных акциях, 

операциях («Подросток», 

«Семья», «Семья-семье»  

и других) 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

261. Заседание координирующе-

го органа (штаба) народных 

дружин Брянской области 

в течение  

полугодия 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области 

262. Организация и проведение 

ярмарок вакансий рабочих 

мест, в том числе специали-

зированных для отдельных 

категорий граждан 

в течение  

полугодия 

управление государствен-

ной службы по труду  

и занятости населения 

Брянской области 

263. Организация и проведение 

семинаров по направлениям 

деятельности по отдельному 

плану 

в течение  

полугодия 

управление государствен-

ной службы по труду  

и занятости населения 

Брянской области 
264. Проведение проверок рабо-

тодателей по соблюдению 

законодательства о квотиро-

вании рабочих мест для тру-

доустройства инвалидов      

в соответствии с утвержден-

ным планом 

в течение  

полугодия 

управление государствен-

ной службы по труду  

и занятости населения 

Брянской области 

265. Проведение проверок дея-

тельности ГКУ «Центр заня-

тости населения» в соответ-

ствии с утвержденным пла-

ном 

в течение  

полугодия 

управление государствен-

ной службы по труду  

и занятости населения 

Брянской области 

266. Проведение в территориаль-

ных отделах ЗАГС монито-

ринга удовлетворенности 

граждан качеством государ-

ственных услуг по государ-

ственной регистрации актов 

гражданского состояния 

в течение  

полугодия 

управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

 

267. Проведение занятий в шко-

лах молодой семьи 

в течение  

полугодия 

управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

268. Проведение заседаний  

сообществ врачей по специ-

альностям 

второе  

полугодие 

департамент здравоохра-

нения Брянской области 
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269. Оказание государственных 

услуг «Лицензирование  

медицинской (фармацевти-

ческой) деятельности»,  

«Лицензирование деятель-

ности, связанной с оборотом 

наркотических средств,  

психотропных веществ и их 

прекурсоров» 

второе  

полугодие 

департамент здравоохра-

нения Брянской области 

 

270. Оказание государственной 

услуги «Направление граж-

дан Брянской области, нуж-

дающихся в оказании доро-

гостоящей (высокотехноло-

гичной) медицинской помо-

щи, на консультацию  

и лечение в федеральные 

клиники и центры» 

второе  

полугодие 

департамент здравоохра-

нения Брянской области 

 

271. Праздничные концертные 

программы, выступления 

творческих коллективов,  

выставки, обзоры, открытые 

уроки, спектакли и выездные 

представления 

второе  

полугодие 

департамент культуры 

Брянской области 

 

272. Проведение рейдовых 

осмотров по охране охотни-

чьих ресурсов 

второе  

полугодие 

департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

273. Совместные выездные кон-

трольные мероприятия  

в рамках осуществления 

надзорной деятельности  

в области природопользова-

ния и охраны окружающей 

среды (совместно с Брян-

ской природоохранной про-

куратурой) 

второе  

полугодие 

департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

274. Совместные выездные кон-

трольные мероприятия  

в рамках осуществления 

надзорной деятельностью  

в области природопользова-

ния и охраны окружающей 

среды (совместно с Роспри-

роднадзором) 

второе  

полугодие 

департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 
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275. Заседание комиссии для  

исчисления стажа государ-

ственной гражданской 

службы лиц, замещающих 

должности государственной 

гражданской службы Брян-

ской области, и стажа работ-

ников, замещающих долж-

ности, не являющиеся долж-

ностями государственной 

гражданской службы Брян-

ской области, в администра-

ции Губернатора Брянской 

области и Правительства 

Брянской области 

второе  

полугодие 

управление государствен-

ной службы и кадров  

администрации Губерна-

тора Брянской области  

и Правительства Брянской 

области 

 

276. Проведение дополнительно-

го профессионального обра-

зования по программам  

повышения квалификации 

государственных граждан-

ских и муниципальных  

служащих 

второе  

полугодие 

управление государствен-

ной службы и кадров  

администрации Губерна-

тора Брянской области  

и Правительства Брянской 

области 

277. Заседание рабочей группы 

по координации деятельно-

сти исполнительных органов 

государственной власти 

Брянской области, органов 

местного самоуправления 

Брянской области и терри-

ториальных управлений  

федеральных органов  

исполнительной власти  

в рамках подключения соци-

ально значимых объектов  

к сети «Интернет» на терри-

тории Брянской области  

в ходе реализации меропри-

ятий федерального проекта 

«Информационная инфра-

структура» национальной 

программы «Цифровая эко-

номика Российской Федера-

ции» 

по мере  

необходимости 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 



46 
 

278. Заседание областной чрез-

вычайной противоэпизооти-

ческой комиссии 

по мере  

необходимости 

управление ветеринарии 

Брянской области 

 

279. Заседание комиссии по про-

ведению проверки знаний 

кандидатов в производствен-

ные охотничьи инспектора 

по мере  

поступления  

заявок 

департамент природных 

ресурсов      и экологии 

Брянской области 

280. Согласование, экспертиза, 

корректировка и утвержде-

ние инвестиционных про-

грамм в сфере теплоснабже-

ния 

по мере  

поступления 

управление государствен-

ного регулирования тари-

фов Брянской области 

281. Согласование, экспертиза, 

корректировка и утвержде-

ние инвестиционных про-

грамм в сфере водоснабже-

ния/водоотведения и очист-

ки сточных вод/ОТКО 

по мере  

поступления 

управление государствен-

ного регулирования тари-

фов Брянской области 

282. Согласование, экспертиза, 

корректировка предостав-

ленных заявлений по уста-

новлению платы за техноло-

гическое присоединение 

(подключение) в сфере элек-

троэнергетики, теплоснаб-

жения/водоснабжения/водо-

отведения и очистки сточ-

ных вод/газоснабжения 

по мере  

поступления 

управление государствен-

ного регулирования тари-

фов Брянской области 

283. Экспертиза предложений  

об установлении тарифов  

в части обоснованности  

расходов по открытым  

тарифным делам, подготовка 

экспертных заключений, 

рассмотрение на экспертном 

совете в сфере электроэнер-

гетики, теплоснабжения/  

водоснабжения/водоотве-

дения и очистки сточных 

вод/ОТКО 

по мере  

поступления 

управление государствен-

ного регулирования тари-

фов Брянской области 

284. Совещание с инженерами-

инспекторами Брянской  

области 

постоянно государственная  

инспекция по надзору  

за техническим состояни-
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ем самоходных машин  

и других видов техники, 

аттракционов Брянской 

области  

285. Проведение технического 

осмотра  

постоянно государственная  

инспекция по надзору  

за техническим состояни-

ем самоходных машин  

и других видов техники, 

аттракционов Брянской 

области  

286. Регистрация техники  

и выдача государственных 

регистрационных знаков 

постоянно государственная  

инспекция по надзору  

за техническим состояни-

ем самоходных машин  

и других видов техники, 

аттракционов Брянской 

области  

 


