
ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 12 августа 2013 г. N 156-рп 

 
О ПЛАНЕ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, АДМИНИСТРАЦИИ 
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА 
 
Рассмотрев предложения структурных подразделений администрации 

области, исполнительных органов государственной власти области: 
1. Утвердить прилагаемый план работы Правительства Брянской 

области, администрации Губернатора и Правительства Брянской области, 
исполнительных органов государственной власти области на второе 
полугодие 2013 года. 

2. Настоящее Распоряжение направить администрациям городов и 
районов области, структурным подразделениям администрации Губернатора 
Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительным 
органам государственной власти и территориальным федеральным органам 
государственной власти для сведения и рекомендации принятия аналогичных 
планов работы. 

3. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Брянской области Тимохина И.П. 

 
Губернатор 

Н.В.ДЕНИН 
 
 



        Утвержден 
       распоряжением Правительства 
       Брянской области 
       от 12 августа 2013 г. № 156-рп 

 

ПЛАН 
работы Правительства Брянской области,  

администрации Губернатора  Брянской области  
и Правительства Брянской области, исполнительных органов 

государственной власти области на второе полугодие 2013 года 
№ 
пп 

Наименование  Сроки  
рассмотрения 

Ответственные за 
подготовку и  
проведение 

1 2 3 4 
 I. Законопроекты, вносимые администрацией Губернатора Брянской области  

и Правительства Брянской области  на рассмотрение Брянской областной 
Думы 

1. Закон Брянской области «Об 
образовании»  

июль Жигунов А.М., 
Оборотов В.Н. 

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

август Локтикова Е.И. 

3. Закон Брянской области «О 
внесении изменений в Закон  
Брянской области «Об 
установлении нормативов 
отчислений в бюджеты 
муниципальных образований от 
отдельных федеральных и 
региональных налогов, налогов, 
предусмотренных 
специальными налоговыми 
режимами, подлежащих 
зачислению в соответствии с 
законодательством о налогах и 
сборах в областной бюджет»  

август Локтикова Е.И. 

4. Закон Брянской области «О 
внесении изменений в Закон 
Брянской области «Об 
областном бюджете на 2013 год 
и  на  плановый  период  2014  и 
2015 годов»  

июль, ноябрь Локтикова Е.И. 

5. Закон Брянской области 
«Об областном бюджете на 2014 

октябрь Локтикова Е.И. 



год и на плановый период 2015 
и 2016 годов»  

6. Закон Брянской области «Об 
установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера и величины 
прожиточного минимума детей 
для назначения ежемесячной 
денежной выплаты семьям при 
рождении третьего ребенка или 
последующих детей в Брянской 
области на 2014 год» 

октябрь Теребунов А.Н. 

7. Закон Брянской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными  
государственными 
полномочиями Брянской 
области по созданию и 
организации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав» 

октябрь Жигунов А.М., 
Бурмакина Е.И. 

8. Закон Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области от 05.08.2009 
№ 57-З «Об отдельных мерах по 
содействию физическому, 
интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию детей, 
защите их от факторов, 
негативно влияющих на 
физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и 
нравственное развитие»  

сентябрь Жигунов А.М., 
Бурмакина Е.И. 

9. Закон Брянской области 
«О внесении  изменений в Закон  
Брянской области 
«О межбюджетных отношениях 
в Брянской области» 

по мере 
необходимости  

 

Локтикова Е. И.  

 
II. Вопросы, вносимые администрацией  

Губернатора Брянской области  
и Правительства Брянской области  

на рассмотрение Брянской областной Думы  



№ 
пп 

Наименование  Сроки  
рассмотрения 

Ответственные за 
подготовку и  
проведение 

1 2 3 4 

1.  Прогноз социально-
экономического развития 
Брянской области на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 
2016 годов  

октябрь Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

2.  Проект постановления Брянской 
областной Думы 
«Об утверждении Положения о 
почетном знаке Брянской 
области «Почетный 
добровольный пожарный 
Брянской области» 

сентябрь, 
октябрь 

Климов М.В., 
Кобзев А.Н. 

(по согласованию) 

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

№ 
пп 

Наименование  Сроки  
рассмотрения 

Ответственные за 
подготовку и  
проведение 

1 2 3 4 
1. О создании, оборудовании и 

дальнейшем развитии  пунктов 
временного размещения 
населения при возникновении 
ЧС на территории Брянской 
области 

июль Климов М.В., 
Кобзев А.Н. 

(по согласованию) 

2. О состоянии пожарной 
безопасности школьных 
учреждений 

3  декада 
августа 

Климов М.В., 
Кобзев А.Н. 

(по согласованию) 
 

3. Об организации деятельности и 
боеготовности подразделений 
добровольной пожарной охраны 
Брянской области  

октябрь Климов М.В., 
Кобзев А.Н. 

(по согласованию) 

4. О состоянии безопасности 
учреждений здравоохранения  

ноябрь Климов М.В., 
Кобзев А.Н. 



(по согласованию) 
5. Подготовка коммунальной и 

энергетической структуры 
Брянской области к 
предстоящему отопительному 
сезону 2013/14 года и 
взаиморасчеты предприятий 
ТЭК Брянской области за 
энергетические ресурсы 

еженедельно  Симонов К.Б. 
Носов Е.Т. 

IV. Организационные мероприятия 
    
1. Заседание инвестиционного 

совета 
июль, сентябрь, 
ноябрь, 
декабрь 
 

Касацкий А.И., 
Сафонов Г.С. 

 

2. Заседание постоянно 
действующего 
координационного  совещания 
по обеспечению правопорядка в 
Брянской области  

июль,  октябрь, 
декабрь 

Климов М.В., 
Колчебо Г.М. 

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

июль,  
август, октябрь 

Климов М.В., 
Колчебо Г.М. 

 

4. Педагогическая конференция 
работников образования 
Брянской области  

21 августа Жигунов А.М., 
Бурмакина Е.И. 

5. Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню 
физкультурника  

август Жигунов А.М., 
Погорелов А.Г. 

6. Заседание 
антитеррористической 
комиссии Брянской области 

август, декабрь Климов М.В., 
Колчебо Г.М. 

 
7. Ежегодный региональный 

конкурс «Брянское качество – 
2013»  (в рамках программы 
«100 лучших товаров России»)  

август Михалев В.А. 
 

8. Совещание с руководителями 
предприятий 
машиностроительного 
комплекса Брянской области по 
итогам работы в первом 

август Михалев В.А. 



полугодии 2013 года  
9. Заседание совета директоров 

предприятий легкой и 
текстильной промышленности 
Брянской области по итогам 
работы в первом полугодии 
2013 года  

август Михалев В.А. 

10. Совещание с руководителями 
предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
Брянской области по итогам 
работы в первом полугодии 
2013 года   

август  Михалев В.А. 

11. Штабная тренировка с КЧС и 
ОПБ Брянской области  
«Действия  органов управления 
по управлению силами и 
средствами ТП и РСЧС области 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с авариями на 
объектах жилищно-
коммунального хозяйства»  

29 августа Климов М.В., 
Кобзев А.Н. 

(по согласованию) 

12. Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню знаний  

сентябрь Жигунов А.М., 
Погорелов А.Г. 

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

сентябрь Колчебо Г.М. 

14. Заседание  антинаркотической 
комиссии Брянской области     

сентябрь, 
ноябрь 

Климов М.В., 
Колчебо Г.М. 

 
15. Заседание межведомственной  

комиссии по профилактике 
правонарушений на территории 
Брянской области   

сентябрь, 
ноябрь 

Климов М.В., 
Колчебо Г.М. 

 

16. Заседание Совета по 
противодействию коррупции 
при Губернаторе Брянской 
области  

сентябрь, 
декабрь 

Климов М.В., 
Колчебо Г.М. 

 

17. Комплексная проверка по 3-4 сентября  Климов М.В., 



вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 
г. Стародуба и Стародубского 
района  

Кобзев А.Н.  
(по согласованию) 

18. Штабная тренировка с органами 
управления, силами и 
средствами звеньев ТП РСЧС 
г. Стародуба и Стародубского 
района «Действия органов 
управления по управлению 
силами и средствами звеньев ТП 
РСЧС при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»  

5-6 сентября Климов М.В., 
Кобзев А.Н.  

(по согласованию) 

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

24-25 сентября Климов М.В., 
Кобзев А.Н.  

(по согласованию) 

20. Штабная тренировка с органами  
управления, силами и 
средствами звена ТП РСЧС 
Трубчевского района «Действия 
органов управления по 
управлению силами и 
средствами звена ТП РСЧС при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 
вызванных аварией на 
потенциально опасном объекте  

26-27 сентября  Климов М.В., 
Кобзев А.Н.  

(по согласованию) 

21. Социально-патриотическая  
акция «День призывника» 

октябрь Колчебо Г.М., 
Соломенцев А.Л. 

(по согласованию) 
 

22. Заседание областной призывной 
комиссии  Брянской области 

октябрь Климов М.В., 
Колчебо Г.М. 

 



23. Заседание коллегии по вопросу 
о применении и исполнении 
отделами  ЗАГС Брянской 
области ст. 12 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского 
состояния»  

октябрь Жигунов А.М., 
Оборотов А.Г. 

24. Торжественные мероприятия, 
посвященные  Международному 
дню учителя и чествованию  
лучших педагогических 
работников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений г. Брянска – 
победителей конкурса на 
получение денежного 
поощрения  

октябрь Жигунов А.М., 
Оборотов В.Н. 

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

22-23 октября Климов М.В., 
Кобзев А.Н.  

(по согласованию) 

26. Штабная тренировка с органами 
управления, силами и 
средствами звена ТП РСЧС 
Злынковского района «Действия 
органов управления по 
управлению силами и 
средствами звена ТП РСЧС при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 
вызванных авариями на 
объектах ЖКХ»  

24-25 октября Климов М.В., 
Кобзев А.Н.  

(по согласованию) 
Климов М.В., 
Кобзев А.Н.  

(по согласованию) 

27. Совещание с руководителями 
предприятий 
машиностроительного 
комплекса Брянской области по 
итогам работы за 9 месяцев 
2013 года  

ноябрь Михалев В.А. 

28. Совещание с руководителями 
предприятий оборонно-
промышленного комплекса 

ноябрь  Михалев В.А. 



Брянской области по итогам 
работы за 9 месяцев 2013 года  

29. Совещание с руководителями 
предприятий легкой и 
текстильной промышленности 
Брянской области по итогам 
работы за 9 месяцев 2013 года  

ноябрь Михалев В.А. 
 
 

30. Организация и проведение 
профессионального праздника 
«День автомобилиста»  

ноябрь Михалев В.А. 

31. Церемония награждения 
финалистов конкурса «Брянское 
качество 2013» и конкурса 
«100 лучших товаров России»  

декабрь Михалев В.А. 

32. Коллегии департамента 
здравоохранения Брянской 
области  

ежеквартально Дорощенко В.Н. 

33. Заседание совета по кредитно-
финансовой политике   

ежеквартально Локтикова Е.И. 

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

по  мере 
необходимости 

Локтикова Е.И. 

35. Заседание коллегии 
департамента  внутренней 
политики Брянской области «Об 
итогах  подписки  на 
объединенные, городские и 
районные газеты на  второе 
полугодие 2013 года»  

26 июля  
2013 года 

Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 

36. Подготовка тематических 
обзоров, мониторингов 
объединенных, городских и 
районных газет, передач 
районного радиовещания  

ежемесячно Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 

37. Контроль за ходом подписки на  
объединенные, городские и 
районные газеты на первое 
полугодие 2014 года   

ежемесячно Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 

38. Заседание комиссии по ежемесячно Климов М.В., 



вопросам помилования, 
образованной на территории 
Брянской области  

Колчебо Г.М. 

39. Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
Брянской области  

ежеквартально Жигунов А.М., 
Бурмакина Е.И. 

40. Областной обучающий семинар-
совещание с председателями и 
секретарями комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при муниципальных 
образованиях области и 
районных администрациях г. 
Брянска  

ежеквартально Бурмакина Е.И. 

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

ежеквартально Теребунов А.Н., 
Буравцова Л.Г. 

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

III квартал  Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

43. Коллегии  управления 
физической культуры и спорта 
Брянской области  

IV квартал Погорелов А.Г. 

44. Занятия в школах молодой 
семьи  

второе 
полугодие  
 

Лазарь И.К. 

45. Оказание государственных 
услуг «Направление  граждан 
Брянской области, 
нуждающихся в оказании 
дорогостоящей 
(высокотехнологичной) 
медицинской помощи на 
консультацию и лечение в 
федеральные клиники и 
центры», лицензирование 
медицинской 
(фармацевтической) 
деятельности, связанной с 
оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ 

второе  
полугодие 

Дорощенко В.Н. 



и их прекурсоров»  
46. Проведение конкурсов на 

замещение вакантных 
должностей  

по мере 
необходимости 
 

Тимохин И.П., 
Макарова Г.В. 

 
47. Проведение заседания комиссии 

по исчислению стажа 
замещения государственных 
должностей государственных 
гражданских служащих и стажа 
технических работников в 
аппарате администрации 
Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской 
области  

по мере 
необходимости 

Тимохин И.П., 
Макарова Г.В. 

48. Заседание штаба по 
обеспечению безопасности 
электроснабжения потребителей 
Брянской области  

по мере 
необходимости 

Симонов К.Б., 
Носов Е.Т. 

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

по мере 
необходимости 

Симонов К.Б., 
Носов Е.Т. 

50. Заседание координационно-
консультативного совета по 
проблемам агропромышленного 
комплекса Брянской области  

ежемесячно Касацкий А.И. 

51. Проведение квалификационного 
экзамена для присвоения 
классных чинов 
государственным гражданским 
служащим администрации 
Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской 
области  

ежемесячно Тимохин И.П., 
Макарова Г.В. 

52. Проведение проверок 
соблюдения требований 
действующего законодательства 
по вопросам государственной 
гражданской службы Брянской 
области в исполнительных 
органах государственной власти 

ежемесячно Тимохин И.П., 
Макарова Г.В. 



Брянской области в 
соответствии с утвержденным 
графиком  

53. Заседание комиссии по 
присвоению статуса «Ветеран 
труда»  

ежемесячно Теребунов А.Н., 
Лабекин В.В. 

54. Заседание комиссии по 
присвоению статуса «Ветеран 
труда Брянской области»  

ежемесячно Теребунов А.Н., 
Лабекин В.В. 

55. Заседание комиссии по выдаче 
удостоверений участника 
ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС при управлении 
социальной защиты населения 
Брянской области  

ежемесячно Теребунов А.Н., 
Лабекин В.В. 

56. Заседание комиссии по 
изучению состояния налоговой 
базы Брянской области, 
собираемости платежей, 
сокращению недоимки и 
мобилизации доходов в 
бюджеты Брянской области   

ежемесячно Локтикова Е.И. 

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

ежемесячно Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

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

ежемесячно Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

59. Заседание общественного 
градостроительного  совета при  
Губернаторе Брянской области   

ежеквартально Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

60. Совещания по актуальным 
вопросам деятельности 
государственной строительной 
инспекции  

ежеквартально Симоненко Н.К., 
Коваленко В.А. 

61. Заседание областного 
художественного экспертного 
совета  

ежеквартально Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 



62. Заседание межведомственной 
комиссии по ценообразованию в 
строительстве  

ежеквартально Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

63. Заседание рабочей группы  по 
организации работы по выдаче 
государственных жилищных 
сертификатов  

один раз 
 в полугодие 

Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

64. Заседание областного 
координационного совета по 
вопросам обеспечения 
своевременной и полной 
выплаты заработной платы, 
доведения ее до величины 
прожиточного минимума, 
установленной в области, и 
полноты поступлений налога на 
доходы физических лиц и 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды   

ежемесячно Теребунов А.Н., 
Буравцова Л.Г. 

65. Заседание областной земельной 
комиссии 

ежемесячно Пономарев А.А., 
Карева Н.И. 

 
66. Заседание рабочей группы по 

вопросу расчетов за газ 
организациями коммунального 
комплекса и промышленных 
потребителей  

еженедельно, 
каждая пятница 
месяца 

Симонов К.Б., 
Носов Е.Т. 

67. Заседание координационного 
совета при администрации 
Брянской области  

III-IV квартал Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

68. Заседание  конкурсной  
комиссии по проведению  
конкурсного отбора субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства для 
получения государственной 
поддержки  

III-IV квартал Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

69. Заседание совета по малому  и 
среднему  предпринимательству 

III квартал Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

 
70. Презентация инвестиционного 

проекта  «Индустриальный парк 
«Дебрянск»  

III квартал Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

 
71.  Заседание  областной комиссии ежемесячно Пономарев А.А., 



по контролю за поступлением 
арендной платы за землю в 
доход областного бюджета   

Сафонов Г.С. 
 

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

ежемесячно Жигунов А.М., 
Дорощенко В.Н. 

73. Анализ диспансеризации 
взрослого и детского населения 
Брянской области  

ежемесячно Жигунов А.М., 
Оборотов В.Н. 

74. Проведение единого 
информационного дня 

ежемесячно Макаров А.Н., 
Кострыкин А.И. 

 
75. Заседание комиссии по 

рассмотрению вопросов по 
обеспечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших 
(умерших) инвалидов, 
участников Великой 
Отечественной войны, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий  

еженедельно Теребунов А.Н., 
Лабекин В.В. 

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

еженедельно Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

77. Заседание комиссии по 
рассмотрению вопросов 
обеспечения жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов  

еженедельно Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

78. Заседание совета по 
совершенствованию управления  
региональными финансами  

июль,  
ноябрь 

Локтикова Е.И. 

79. Семинар-совещание с главными 
редакторами объединенных, 
городских и районных газет по 
информационной поддержке 
государственными СМИ 
мероприятий, направленных на 

26 июля Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 



профилактику идеологии 
терроризма, религиозного и 
национального экстремизма с 
участием руководителя 
аппарата  антитеррористической 
комиссии Брянской области  

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

август, 
октябрь, 
декабрь 

Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С.  

81. Пресс-тур в Брянскую область 
журналистов с участием 
представителей региональных, 
районных СМИ Брянской 
области, Черниговской области 
(Украина), Гомельской области 
(Беларусь), посвященный 70-
летию освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских 
захватчиков  

17.08.2013-
18.08.2013 

Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 

82. Торжественное мероприятие  с 
участием  представителей 
региональных, районных СМИ 
Брянской области, 
Черниговской области 
(Украина), Гомельской области 
(Беларусь),  посвященное 72-й 
годовщине  выхода в свет 
первого номера газеты «На 
разгром врага»  

18 августа Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 

 

83. Организация и проведение 
Свенской ярмарки 

август Касацкий А.И., 
Журавлёва В.Т. 

 
84. Всероссийский праздник 

«Серебряная лира», 
посвященный творчеству А.К. 
Толстого  

8 сентября Теребунов А.Н., 
Сомова Н.А. 

85. Заседание коллегии 
департамента  внутренней 
политики Брянской области «О 

27 сентября  Макаров А.Н.,  
Евсеев В.В. 



работе государственных 
унитарных предприятий 
полиграфии, издательско-
полиграфических отделов 
редакций районных газет по 
повышению объема и качества 
выпускаемой продукции»  

86. День работника культуры 
Брянской области  

30 сентября Теребунов А.Н., 
Сомова Н.А. 

87. Заседание комиссии по отбору 
субъектов инновационной 
деятельности 

сентябрь,  
ноябрь, 
декабрь 

Пономарев А.А.,  
Сафонов Г.С. 

88. Заседание комиссии по 
бюджетным проектировкам  

сентябрь Локтикова Е.И. 

89. Подготовка и проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине 
освобождения Брянской области 
от немецко-фашистских 
захватчиков   

сентябрь Теребунов А.Н., 
Макаров А.Н., 
Климов М.В., 

Соломенцев А.Л.  
(по согласованию) 

 
90. Организация и проведение 

Медовой ярмарки – 2012  
сентябрь Касацкий А.И., 

Журавлёва В.Т. 
91. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню учителя  
первая декада  
октября 

Жигунов А.М., 
Оборотов В.Н. 

 
92. Заседание совета  по развитию  

нанотехнологий и 
наноиндустрии при 
администрации Брянской 
области  

октябрь 
 

Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

93. Совет по науке и научной 
деятельности при Губернаторе 
Брянской области  

октябрь Жигунов А.М., 
Оборотов В.Н. 

94. Научно-практическая 
конференция по отбору 
участников программы 
«У.М.Н.И.К.» фонда содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере  

октябрь Жигунов А.М., 
Бурмакина Е.И. 

95. Заседание коллегии 
департамента внутренней 
политики  о работе главного 
редактора Климовской 

22 ноября Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 



районной  газеты «Авангард» по 
руководству творческим 
коллективом, проведению 
подписных кампаний и 
повышении собственных 
доходов редакции  

96. Совещание с редакторами, 
главными бухгалтерами 
государственных учреждений – 
редакций газет, директорами и 
главными бухгалтерами 
государственных унитарных 
предприятий полиграфии и 
книжной торговли по итогам 
работы 9 месяцев  2013 г.  

ноябрь Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 

97. Славянский международный 
экономический форум  

14 ноября Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

98. Заседание коллегии по вопросу  
о практике реализации  
Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»  

ноябрь Лазарь И.К. 

99. Заседание межведомственной 
комиссии по проведению 
единой государственной 
политики по предупреждению  
и пресечению незаконного 
оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции в 
соответствии с  постановлением 
администрации области от 
17.05.2012 № 486  

ноябрь Касацкий А.И., 
Журавлева В.Т. 

100. Координационный совет по 
защите прав потребителей на 
территории Брянской области  

ежемесячно Касацкий А.И., 
Журавлева В.Т. 

101. Торжественная церемония 
награждения Почетным знаком 
Брянской области «Материнская 
слава» многодетных матерей, 
достойно воспитывающих 
пятерых и более детей  

ноябрь Теребунов А.Н., 
Лабекин В.В. 

 

102. Областной конкурс рисунков ноябрь Бурмакина Е.И. 



«Закон глазами  детей» для 
детей, состоящих на учете в 
субъектах системы 
профилактики, и требующих 
помощи со стороны государства 

103. Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню матери   

ноябрь Лазарь И.К. 

104. Подведение итогов областных 
конкурсов среди редакций 
объединенных, городских и 
районных газет «Районная 
пресса Брянщины» и 
государственных унитарных 
предприятий  полиграфии и 
книжной торговли  

2 декада 
ноября 

Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 

105. Собеседование и защита 
бюджетов редакциями 
объединенных, городских и 
районных газет   

2 декада Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 

106. Общее собрание ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Брянской области»  

декабрь Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 

107. Торжественные мероприятия,  
посвященные чествованию 
талантливой молодежи и 
одаренных детей  

декабрь Жигунов А.М., 
Оборотов В.Н. 

108. Областной форум молодежи и 
молодежных общественных 
организаций  

декабрь Жигунов А.М., 
Оборотов В.Н. 

109. Новогодняя Губернаторская 
ёлка 

декабрь Теребунов А.Н., 
Лабекин В.В. 

 

 
 


