
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 2018 года 

 

№ 

пп 

Наименование  Срок  

рассмотрения, 

2018 год 

Ответственные за 

подготовку и  

проведение 

1 2 3 4 

 

I. Законопроекты, вносимые Губернатором Брянской области на рассмотрение 

Брянской областной Думы 

 

1.  Проект закона Брянской области 

«Об установлении величины 

прожиточного минимума пенси-

онера в Брянской области на 

2019 год» 

 

сентябрь управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

2.  Проект закона Брянской области 

«Об установлении величины 

прожиточного минимума детей 

для назначения ежемесячной де-

нежной выплаты семьям при 

рождении третьего ребенка или 

последующих детей в Брянской 

области на 2019 год» 

 

сентябрь управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

3.  Проект закона Брянской области 

«Об установлении коэффициента, 

отражающего региональные осо-

бенности рынка труда Брянской 

области на 2019 год» 

 

сентябрь управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

4.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О налоге на 

имущество организаций» (по ме-

ре необходимости) 

 

сентябрь департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 

 

5.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О транспорт-

ном налоге» (по мере необходи-

сентябрь департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 
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мости) 

 

6.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О физической 

культуре и спорте в Брянской об-

ласти» 

 

III квартал управление физиче-

ской культуры и 

спорта Брянской 

области 

7.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О дополни-

тельных мерах по защите прав 

участников долевого строитель-

ства на территории Брянской об-

ласти»  

 

октябрь  Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

8.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О межбюд-

жетных отношениях в Брянской 

области» 

 

октябрь департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 

 

9.  Проект закона Брянской области                  

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О примене-

нии индивидуальными предпри-

нимателями патентной системы 

налогообложения на территории 

Брянской области» 

 

октябрь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

10.  Проект закона Брянской области              

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «Об инвести-

ционной деятельности в Брян-

ской области» 

 

октябрь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

11.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О градостро-

ительной деятельности в Брян-

ской области» 

 

ноябрь Мокренко Ю.В., 

управление архи-

тектуры и градо-

строительства 

Брянской области 

12.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О музейном 

ноябрь –  

декабрь 

Коробко А.М., 

департамент куль-

туры Брянской об-
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деле в Брянской области» 

 

ласти 

13.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О государ-

ственной гражданской службе 

Брянской области» 

 

IV квартал управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской об-

ласти и Правитель-

ства Брянской обла-

сти 

 

14.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О муници-

пальной службе в Брянской обла-

сти» 

IV квартал управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской об-

ласти и Правитель-

ства Брянской обла-

сти 

 

15.  Подготовка проекта закона Брян-

ской области «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов» 

 

IV квартал департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 

 

16.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 

Брянской области «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов» 

 

второе  

полугодие 

департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 

II. Вопросы, вносимые администрацией Губернатора Брянской области  

и Правительства Брянской области на рассмотрение Брянской областной Думы 

 

1.  Прогноз социально-экономиче-

ского развития Брянской области 

на 2019 год и на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов 

 

ноябрь  департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

III. Вопросы, вносимые на заседания 

Правительства Брянской области 

 

1. О внесении изменений в Порядок 

реализации мер государственной 

защиты участников долевого 

июль  Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 
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строительства, нуждающихся в 

защите, утвержденный постанов-

лением Правительства Брянской 

области от 04.09.2017 № 422-п 

«Об утверждении Порядка реали-

зации мер государственной 

защиты участников долевого 

строительства, нуждающихся в 

защите» 

 

области 

2. О внесении изменений в поста-

новление Правительства Брян-

ской области от 31.03.2014           

№ 135-п «О содействии отдель-

ным категориям граждан в улуч-

шении жилищных условий путем 

привлечения их к участию в жи-

лищно-строительных кооперати-

вах, создаваемых в соответствии 

с федеральными законами «О со-

действии развитию жилищного 

строительства» и «О введении 

в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

 

июль  Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

3. О внесении изменений в поста-

новление Правительства Брян-

ской области от 24.02.2014           

№ 57-п «О реализации Закона 

Брянской области «О правилах 

формирования списков граждан, 

имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, 

построенного или строящегося на 

земельных участках Федерально-

го фонда содействия развитию 

жилищного строительства, и по-

рядке включения указанных 

граждан в эти списки» 

 

июль  Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

4. О внесении изменений в поста-

новление Правительства Брян-

ской области от 04.04.2016           

№ 185-п «Об утверждении По-

рядка установления, изменения и 

июль  Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 
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ежегодной индексации макси-

мального размера платы за наем 

жилого помещения в расчете на 

один квадратный метр общей 

площади жилого помещения по 

договору найма жилого помеще-

ния жилого фонда социального 

использования в Брянской обла-

сти» 

 

5. О внесении изменений в поста-

новление Правительства Брян-

ской области от 02.02.2015          

№ 21-п «Об утверждении переч-

ня категорий граждан, Порядка 

формирования списков граждан, 

имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса в 

рамках реализации программы 

«Жилье для российской семьи» 

 

июль  Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

6. Об административной практике 

контрольно-ревизионного управ-

ления администрации Губерна-

тора Брянской области и Прави-

тельства Брянской области за 

2017 год 

 

август –  

сентябрь 

контрольно-реви-

зионное управление 

администрации Гу-

бернатора Брянской 

области и Прави-

тельства Брянской 

области 

 

7. О реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повыше-

нию эффективности и качества 

услуг в сфере социального об-

служивания населения Брянской 

области (2013 – 2018 годы) 

 

24 сентября департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

8. О ходе подготовки к отопитель-

ному периоду 2018/19 года на 

территории Брянской области  

III квартал  

 

Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

9. О внесении изменений в терри- III-IV кварталы  департамент здра-
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ториальную программу государ-

ственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицин-

ской помощи на 2018 год и на 

плановый период 2019/20 года 

 

(по мере  

необходимости) 

воохранения Брян-

ской области 

10. О ходе исполнения Указа Прези-

дента Российской Федерации от 

28.12.2012 № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государ-

ственной политики в сфере защи-

ты сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» на терри-

тории Брянской области 

 

12 ноября департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

11. О начале отопительного периода 

2018/19 года на территории 

Брянской области 

IV 

квартал  

 

Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

12. О ходе реализации приоритетно-

го проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» му-

ниципальными образованиями 

Брянской области 

IV 

квартал 

Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

13. О внесении изменений в государ-

ственную программу «Развитие 

здравоохранения Брянской обла-

сти» (2014 – 2020 годы) 

 

второе 

полугодие 

(по мере внесе-

ния изменений в 

областной бюд-

жет) 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

IV. Вопросы, вносимые на заседания президиума 

Правительства Брянской области 

 

 – – – 

V. Организационные мероприятия 

 

1. Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню образования 

5 июля Коробко А.М., 

департамент куль-
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Брянской области 

 

туры Брянской об-

ласти,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

2. Организация и проведение 

праздничного мероприятия, по-

священного Дню семьи, любви и 

верности 

6 июля Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

3. Военно-мобилизационный сбор 

с руководящим составом адми-

нистрации Губернатора Брян-

ской области и Правительства 

Брянской области, руководите-

лями исполнительных органов 

государственной власти Брян-

ской области, главами админи-

страций городских округов и 

муниципальных районов Брян-

ской области, председателями 

советов народных депутатов, де-

путатами Брянской областной 

Думы 

 

6-7 июля Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности 

 

4. Соревнования среди подразделе-

ний добровольной пожарной 

охраны на звание «Лучшая по-

жарная команда Брянской обла-

сти в 2018 году» в рамках прове-

дения Дня поля – 2018 

 

13 июля Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопаснос-

ти 

 

5. Молодежный фестиваль «Един- 

ство» 

 

14-15 июля Коробко А.М., 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

6. Организация участия официаль-

ной делегации Брянской области 

в республиканском празднике 

«Купалье» с участием Президен-

та Республики Беларусь 

июль  департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 
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7. Семинар-совещание с главными 

агрономами ГКУ БО – районных 

управлений сельского хозяйства, 

элитно-семеноводческих хо-

зяйств по изучению новых, пер-

спективных сортов сельскохозяй-

ственных растений 

 

июль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

8. Семинар-совещание по вопросу 

готовности сельхозпредприятий 

Брянской области к уборке зер-

новых культур 

 

июль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

9. Организация и проведение 

праздника «День поля – 2018» на 

территории ФГБОУ ВО «Брян-

ский государственный аграрный 

университет»  

 

июль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

10. Выездной семинар по вопросу 

заготовки кормов для обще-

ственного животноводства 

 

июль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

11. Совещание с руководителями   

госветучреждений на тему «Под-

ведение итогов по работе в ин-

формационной системе в области 

ветеринарии за первое полугодие 

2018 года» 

 

июль управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

12. Организация торгового обслужи-

вания гостей и участников об-

ластного мероприятия  «День по-

ля – 2018» 

июль управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

 

13. Подготовка и проведение меро-

приятий в рамках празднования 

Дня строителя 

июль-август Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 
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14. Совещание по открытию сезона 

охоты 2018/19 года с охотпользо-

вателями Брянской области и 

государственными инспекторами 

департамента природных ресур-

сов и экологии Брянской области 

 

июль-август Мокренко Ю.В., 

департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

15. Международный фестиваль сту-

денческой молодежи «Радуга» 

 

июль-август Коробко А.М., 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

16. Оздоровление детей в санаториях 

и оздоровительных лагерях Брян-

ской области 

 

июль-август департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

17. Оздоровление педагогических 

работников в санаториях Брян-

ской области 

июль-август департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

18. Анализ состояния организации 

питания в организациях оздоров-

ления и отдыха детей в рамках 

проведения областного смотра 

«Лучшая столовая загородного 

оздоровительного лагеря» 

июль-август управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

 

19. Организация и участие в про-

грамме «Развитие региональных 

команд» по повышению управ-

ленческого мастерства проект-

ных команд и формированию 

благоприятного инвестиционного 

климата в субъектах Российской 

Федерации 

 

июль-август, 

октябрь 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

20. Заседание постоянно действую-

щего координационного совеща-

ния по обеспечению правопоряд-

ка в Брянской области 

 

июль, ноябрь Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 
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21. Совещание по проведению ЗМУ 

с охотпользователями Брянской 

области и государственными ин-

спекторами департамента при-

родных ресурсов и экологии 

Брянской области 

 

июль –  

декабрь 

Мокренко Ю.В., 

департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

22. Проверка знаний кандидатов в 

производственные охотничьи ин-

спектора 

июль –  

декабрь 

Мокренко Ю.В., 

департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

23. Заседание комиссии по проведе-

нию жеребьевки по распределе-

нию разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между фи-

зическими лицами, осуществля-

ющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях Брянской 

области 

 

июль –  

декабрь 

Мокренко Ю.В., 

департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

24. Осуществление государственного 

контроля (надзора) за соблюде-

нием требований законодатель-

ства в области охраны окружаю-

щей среды 

июль –  

декабрь 

Мокренко Ю.В., 

департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

25. Проведение заседаний террито-

риальных комиссий по запасам 

общераспространенных полез-

ных ископаемых 

июль –  

декабрь 

Мокренко Ю.В., 

департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

26. Проведение проверок с целью 

выявления нелегитимного водо-

пользования  

июль –  

декабрь 

Мокренко Ю.В., 

департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

27. Проведение проверок с целью 

выявления безлицензионного 

недропользования и недрополь-

зования с нарушением условий 

июль –  

декабрь 

Мокренко Ю.В., 

департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 
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лицензии области 

 

28. Проведение открытого аукциона 

на приобретение права пользова-

ния участками недр местного 

значения Брянской области с це-

лью добычи полезных ископае-

мых 

 

июль –  

декабрь 

Мокренко Ю.В., 

департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 

 

29. Заседания рабочей группы по 

рассмотрению проектной доку-

ментации по сохранению объек-

тов культурного наследия 

июль –  

декабрь 

Мокренко Ю.В., 

управление по 

охране и сохране-

нию историко-куль-

турного наследия 

Брянской области 

 

30. Заседание комиссии по опреде-

лению границ рыбоводных 

участков 

июль –  

декабрь 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

31. Проведение мероприятий по со-

гласованию кандидатур к при-

своению почетного звания «За-

служенный ученый Брянской об-

ласти» 

 

июль – декабрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

32. Проведение регионального этапа 

всероссийского конкурса «Рос-

сийская организация высокой со-

циальной эффективности» 

 

июль –  

ноябрь 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

33. Проведение мероприятий, по-

священных Дню семьи, любви и 

верности, Дню матери 

июль, ноябрь управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

34. Проведение выездных проверок 

администраций муниципальных 

образований области по вопро-

сам исполнения отдельных госу-

дарственных полномочий в обла-

сти охраны труда и уведомитель-

июль –  

декабрь 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 
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ной регистрации коллективных 

договоров и территориальных 

соглашений 

 

35. Проведение выездных проверок 

работодателей на предмет со-

блюдения законодательства о 

квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в со-

ответствии с утвержденным пла-

ном 

 

июль –  

декабрь 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

36. Организация и проведение ярма-

рок вакансий рабочих мест, в том 

числе специализированных, для 

инвалидов и женщин, воспиты-

вающих несовершеннолетних 

детей (в соответствии с планом) 

 

июль –  

декабрь 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области, 

государственные ка-

зенные учреждения 

– центры занятости 

населения 

 

37. Проведение проверок деятельно-

сти государственных казенных 

учреждений – центров занятости 

населения в соответствии с 

утвержденным планом 

 

июль –  

декабрь 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

38. Организация и проведение семи-

наров по направлениям деятель-

ности по отдельному плану 

июль –  

декабрь 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

39. Проведение заседания рабочей 

группы по согласованию канди-

датур соотечественников для 

участия в подпрограмме «Оказа-

ние содействия добровольному 

переселению в Брянскую область 

соотечественников, проживаю-

щих за рубежом» (2014 –         

2020 годы) государственной про-

граммы «Содействие занятости 

населения, государственное ре-

июль –  

декабрь 

(два раза в  

месяц) 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 
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гулирование социально-трудовых 

отношений и охраны труда в 

Брянской области» (2014 –      

2020 годы) 

 

40. Проведение мониторинга граж-

дан, вынужденно покинувших 

территорию Украины, прибыв-

ших на территорию Брянской об-

ласти и нуждающихся в содей-

ствии трудоустройству 

 

июль –  

декабрь 

(первая-вторая 

декады) 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

41. Осуществление проверок по рас-

крытию информации организаци-

ями, осуществляющими управле-

ние жилищным фондом 

июль –  

декабрь 

 

государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

42. Проведение квалификационных 

экзаменов 

июль –  

декабрь 

 

государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

43. Выдача квалификационных атте-

статов лицам, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен 

 

июль –  

декабрь 

 

государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

44. Рассмотрение обращений граждан 

по вопросам, входящим в компе-

тенцию, давать письменные отве-

ты в установленные сроки 

июль –  

декабрь 

 

государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

45. Проверки в отношении соискате-

лей лицензий на осуществление 

предпринимательской деятельно-

сти по управлению многоквартир-

ными домами 

 

июль –  

декабрь 

 

государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

46. Подготовка и выдача лицензий 

лицензиатам на основании реше-

ния лицензионной комиссии 

Брянской области по лицензиро-

ванию деятельности по управле-

нию многоквартирными домами 

 

июль –  

декабрь 

 

государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 



 14

47. Проведение плановых проверок 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на ос-
новании плана, согласованного 
с органом прокуратуры 

 

июль –  

декабрь 

 

государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

48. Проведение внеплановых прове-
рок юридических лиц на основа-
нии обращений граждан 

июль –  

декабрь 

 

государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

49. Всероссийский День физкуль-
турника 

11 августа Управление физи-

ческой культуры и 

спорта Брянской 

области 

 

50. Торжественное мероприятие на 
Поляне журналистов с участием 
представителей СМИ Брянской 
области, посвященное 77-й го-
довщине выхода в свет первого 
номера газеты «На разгром вра-
га» 
 

17 августа Коробко А.М., 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

51. Мероприятия, посвященные Дню 
флага Российской Федерации 

 

22 августа Коробко А.М., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

52. Фестиваль «Яблочный спас» 

 
август Коробко А.М., 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области, 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

53. Заседание коллегии департамента 
культуры 
 

август Коробко А.М., 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

54. Свенская ярмарка – 2018 август Коробко А.М., 
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 (по согласова-

нию) 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области, 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

55. Проведение заседания межве-

домственной комиссии по вопро-

сам привлечения и использова-

ния иностранных работников на 

территории Брянской области 

 

август  Жигунов А.М., 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

56. Проведение заседания комиссии 

по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций        

и обеспечению пожарной без-

опасности в Брянской области          

«О состоянии противопожарного 

водоснабжения на территории 

Брянской области» 

 

август Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

57. Проведение заседания комиссии 

по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопас-

ности в Брянской области         

«Об обеспечении пожарной без-

опасности образовательных 

учреждений и их готовность к 

новому учебному году» 

 

август Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

58. Совещание с директорами пред-

приятий машиностроительного 

комплекса Брянской области по 

итогам работы за первое полуго-

дие 2018 года 

 

август департамент про-

мышленности, транс-

порта и связи Брян-

ской области 

 

59. Совещание с директорами пред-

приятий оборонно-промышлен-

ного комплекса Брянской обла-

сти по итогам работы за первое 

полугодие 2018 года 

 

август департамент про-

мышленности, транс-

порта и связи Брян-

ской области 
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60. Совещание с директорами пред-

приятий легкой и текстильной 

промышленности Брянской обла-

сти по итогам работы за первое 

полугодие 2018 года 

 

август департамент про-

мышленности, транс-

порта и связи Брян-

ской области 

 

61. Организация торжественного 

награждения победителей кон-

курса «Лучший предприниматель 

Брянской области» 

август департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

62. Августовская педагогическая 

конференция работников образо-

вания Брянской области 

 

август  департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

63. Участие в проведении Свенской 

ярмарки – 2018 

август департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

64. Проведение «круглого стола»   

агропромышленного комплекса 

Брянской области в рамках  

VII Славянского экономического 

форума 

 

август департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

65. Организация и проведение кон-

курса на звание «Лучший пахарь 

года» 

 

август департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

66. Чемпионат Брянской области 

среди вальщиков леса «Лесоруб – 

2018» 

 

август управление лесами 

Брянской области 

 

67. Организация торгового обслужи-

вания гостей и участников Свен-

ской ярмарки – 2018; проведение 

смотра-конкурса среди предпри-

ятий общественного питания 

август управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

 

68. Организация торгового обслужи-

вания гостей и участников Яб-

лочного спаса 

август управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля в 
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 сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

 

69. Совещание с руководителями и 

начальниками отделов госвет-

контроля госветучреждений, гос-

ветинспекторами на закреплен-

ных территориях на тему «Осу-

ществление госветнадзора на за-

крепленных территориях. Резуль-

таты осуществления госвет-

учреждениями госветконтроля на 

подконтрольных объектах» 

 

август управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

70. Заседание балансовой комиссии 

управления ветеринарии Брян-

ской области по итогам работы 

госветучреждений за первое по-

лугодие 2018 года 

 

август управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

71. Проведение торжественных ме-

роприятий, связанных с награж-

дениями победителей конкурсов 

в рамках ПНПО 

 

август –  

октябрь 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

72. Организация проведения в горо-

дах и районах области ярмарок 

выходного дня, традиционных 

осенних ярмарок (базаров) по 

продаже картофеля и овощей 

населению 

август, октябрь управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

 

73. Участие в Дне знаний в образо-

вательных организациях Брян-

ской области 

 

1 сентября департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

74. Социально-патриотическая акция 

«Мы – против терроризма» 

3 сентября Коробко А.М., 

департамент внут-
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 ренней политики 

Брянской области 

 

75. Штабная тренировка с КЧС и 

ОПБ в Брянской области по теме 

«Действия органов управления 

по управлению силами и сред-

ствами ТП РСЧС Брянской обла-

сти при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, связан-

ных с авариями на объектах 

ЖКХ» 

 

6 сентября  Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

76. Комплексная оценка по вопросам 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объ-

ектах Гордеевского муниципаль-

ного района 

 

11-12 сентября  Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

77. Командно-штабное учение с ор-

ганами управления, силами и 

средствами ГО и звена ТП РСЧС 

Гордеевского районного звена 

ТП РСЧС Брянской области по 

теме «Действия органов управле-

ния по управлению силами и 

средствами звена ТП РСЧС при 

угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного ха-

рактера. Организация выполне-

ния мероприятий при переводе 

гражданской обороны района с 

мирного на военное время» 

 

13-14 сентября  Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

78. Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

15 сентября управление физиче-

ской культуры и 

спорта Брянской 

области 

 

79. Мероприятия, посвященные 

празднованию освобождения 

Брянской области от немецко-

17 сентября А.М. Коробко, 

департамент куль-

туры Брянской об-
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фашистских  захватчиков 

 

ласти,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

80. Комплексная оценка по вопросам 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объ-

ектах Унечского муниципального 

района 

 

25-26 сентября  Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

81. Штабная тренировка с органами 

управления, силами и средствами 

ГО и звена ТП РСЧС Унечского 

муниципального района по теме 

«Действия органов управления 

по управлению силами и сред-

ствами звена ТП РСЧС при угро-

зе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. Организа-

ция выполнения мероприятий 

при переводе гражданской обо-

роны города с мирного на воен-

ное время» 

 

27-28 сентября  Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

82. Областной смотр-конкурс на 

лучшую столовую среди оздоро-

вительных лагерей 

 

сентябрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

83. Конкурс «Лагерь года» 

 

сентябрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

84. Областной конкурс «Вожатый 

2018» среди старших и отрядных 

вожатых учреждений оздоровле-

ния и отдыха 

 

сентябрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

85. Совещание с руководителями ав-

тотранспортных предприятий 

Брянской области 

сентябрь  департамент про-

мышленности, транс-

порта и связи Брян-
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ской области 

 

86. Организация участия делегации 

Брянской области во главе с Гу-

бернатором Брянской области в 

фестивале-ярмарке тружеников 

села «Дожинки – 2018» (Моги-

левская область Республики Бе-

ларусь) 

 

сентябрь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

87. Торжественное мероприятие, по-

свящённое Дню работников 

нефтяной и газовой промышлен-

ности  

 

сентябрь  Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

88. Заседание коллегии по вопросам: 

1. О результатах работы орга-

нов ЗАГС Брянской области в 

первом полугодии 2018 года. 

2. Реализации органами ЗАГС 

Брянской области государствен-

ной политики в области семейно-

го права 

 

сентябрь  управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

89. Организация проведения акции 

«Наполни социальный погребок» 

сентябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

90. Организация проведения месяч-

ника добрых дел для ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов 

сентябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

91. Совещание по вопросу «Реализа-

ция Закона Брянской области от 

29.12.2012 № 107-З «Об отдель-

ных вопросах обеспечения до-

полнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение 

сентябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 
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детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц 

из их числа в Брянской области». 

Обеспечение жилыми помещени-

ями детей-сирот» 

 

92. Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию 

освобождения города Брянска от 

немецко-фашистских захватчи-

ков 

 

сентябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

93. Подготовка и проведение Ярмар-

ки мёда 

сентябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

94. Организация и проведение ярма-

рок выходного дня 

сентябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

95. Совещание с начальниками ГКУ 

БО – районных управлений сель-

ского хозяйства о готовности жи-

вотноводческих помещений к 

зимне-стойловому содержанию 

скота в сельхозпредприятиях об-

ласти, о производстве продукции 

животноводства и выполнении 

целевых индикаторов в отрасли 

животноводства 

 

сентябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

96. Семинар-совещание по вопросу 

сева озимых культур по интен-

сивной технологии 

 

сентябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

97. Организация торгового обслужи-

вания праздника творчества    

А.К. Толстого в с. Красный Рог 

Почепского района 

сентябрь управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 
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98. Организация торгового обслужи-

вания Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

сентябрь управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

 

99. Организация торгового обслужи-

вания 75-й годовщины освобож-

дения города Брянска от немец-

ко-фашистских захватчиков 

сентябрь управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

 

100. Организация проведения Медо-

вой ярмарки – 2018 

сентябрь управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

 

101. Проведение учений по ликвида-

ции условного очага гриппа птиц 

на территории Клинцовского 

района 

 

сентябрь управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

102. Проведение торжественных ме-

роприятий, посвященных Дню 

работников леса 

 

сентябрь управление лесами 

Брянской области 

103. Проведение областного слета 

школьных лесничеств 

 

сентябрь управление лесами 

Брянской области 

104. Организация диспансеризации 

воспитанников специализиро-

ванных (комплексных) учрежде-

III квартал департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-
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ний для несовершеннолетних тики Брянской об-

ласти 

 

105. Организация работы учреждений 

по оздоровлению детей, находя-

щихся в специализированных 

(комплексных) учреждениях для 

несовершеннолетних 

III квартал департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

106. Заседание комиссии при Губер-

наторе Брянской области по во-

просам государственной граж-

данской службы Брянской обла-

сти и резерва управленческих 

кадров Брянской области (рабо-

чей группы по подготовке пред-

ложений по формированию ре-

зерва управленческих кадров 

Брянской области) 

 

III квартал управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской обла-

сти и Правительства 

Брянской области 

 

107. Заседание комиссии при Губер-

наторе Брянской области по ко-

ординации работы по противо-

действию коррупции в Брянской 

области 

III – IV  

кварталы 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской обла-

сти и Правительства 

Брянской области 

 

108. Организация участия команды 

школьников Брянской области в  

заключительном этапе олимпиа-

ды школьников Союзного госу-

дарства «Россия и Беларусь: ис-

торическая и духовная общ-

ность» 

 

сентябрь-

октябрь 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

109. Заседания межотраслевого совета 

потребителей при Губернаторе 

Брянской области 

сентябрь,  

ноябрь 

управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

110. Комплексная оценка по вопросам 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения 

30-31 октября Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-
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пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объ-

ектах Новозыбковского района и  

г. Новозыбкова 

 

ласти 

 

111. Проведение заседания комиссии 

по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопас-

ности в Брянской области         

«Об итогах прохождения купаль-

ного сезона 2018 года на терри-

тории Брянской области и зада-

чах на осенне-зимний период 

2018/19 года» 

 

октябрь  Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

112. Проведение заседания комиссии 

по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопас-

ности в Брянской области         

«Об итогах прохождения пожа-

роопасного сезона в 2018 году и 

основных задачах по подготовке 

к пожароопасному сезону       

2019 года» 

 

октябрь Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

113. Проведение заседания комиссии 

по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопас-

ности в Брянской области «О го-

товности органов управления и 

сил областной подсистемы РСЧС 

к реагированию и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в осен-

не-зимний период 2018/19 года» 

 

октябрь Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

114. Проведение заседаний рабочей 

группы при Губернаторе Брян-

ской области по переходу к но-

вой системе обращения с отхо-

дами на территории Брянской 

области 

 

октябрь Мокренко Ю.В., 

департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 
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115. Проведение совещания с ответ-
ственными по охране культурно-

го наследия в органах муници-

пальных образований по вопро-

сам сохранения культурного 

наследия 

октябрь Мокренко Ю.В., 

управление по 

охране и сохране-

нию историко-куль-

турного наследия 

Брянской области 

 

116. Комплексная мобилизационная 

тренировка 

октябрь мобилизационный 

отдел администра-

ции Губернатора 

Брянской области и 

Правительства 

Брянской области 

 

117. Организация участия делегации 

Брянской области во главе с Гу-

бернатором Брянской области в 

фестивале-ярмарке тружеников 

села «Дожинки – 2018» (Витеб-

ская область Республики Бела-

русь) 

 

октябрь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

118. Организация и участие в Форуме 

регионов Российской Федерации 

и Республики Беларусь 

октябрь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

119. Торжественное мероприятие, по-

священное Дню учителя 

октябрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

120. Организация и проведение кон-

курса на лучшую научную работу 

ученых по естественным, техни-

ческим и гуманитарным наукам 

«Наука Брянщине» 

 

октябрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

121. Организация обучения специали-

стов в рамках Государственного 

плана (Президентская програм-

ма) 

 

октябрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

122. Подготовка проведения совета по 

науке и научной деятельности 

при Губернаторе Брянской обла-

сти 

октябрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 
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123. Проведение мероприятий по со-

гласованию кандидатур к при-

своению почетного звания «За-

служенный ученый Брянской об-

ласти» 

 

октябрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

124. Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Аби-

лимпикс» 

 

октябрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

125. Совещание с руководителями 

стационарных социальных учре-

ждений по вопросу «О подготов-

ке организаций социального об-

служивания к работе в осенне-

зимний период 2018/19 года» с 

руководителями стационарных 

социальных учреждений «О под-

готовке организаций социального 

обслуживания к работе в осенне-

зимний период 2018/19 года» 

 

октябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

126. Проведение мониторинга по 

осуществлению органами опеки 

и попечительства Брянской обла-

сти сопровождения замещающих 

семей 

октябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

127. Совещание по вопросу реализа-

ции инвестиционных проектов, 

включенных в реестр инвестици-

онных проектов Брянской обла-

сти 

 

октябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

128. Организация коллективной экс-

позиции Брянской области на 

Всероссийской выставке «Золо-

тая осень – 2018» (г. Москва) 

 

октябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

129. Организация и проведение рай-

онных собраний, посвященных 

подведению итогов сельскохо-

зяйственного года и профессио-

нального праздника – Дня работ-

октябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 
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ника сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности 

 

130. Семинар с главными бухгалтера-

ми госветучреждений Брянской 

области на тему «Ведение бюд-

жетного учета и формирование 

бюджетной отчетности. Осу-

ществление внутреннего финан-

сового контроля и аудита в бюд-

жетных учреждениях» 

 

октябрь управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

131. Обеспечение участия команды 

области на Рождественских чте-

ниях Центрального федерального 

округа 

 

октябрь-ноябрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

132. Проведение заседания комиссии 

по повышению качества и до-

ступности предоставления (ис-

полнения) государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

и организации межведомственно-

го взаимодействия в Брянской 

области 

 

октябрь-ноябрь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

133. Проведение конкурса исследова-
тельских работ школьников 

старших классов и награждение 

победителей 

 

октябрь –  

декабрь 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

134. Организация и проведение кон-

курса на лучшую научную работу 

ученых по естественным, техни-

ческим и гуманитарным наукам 

«Наука области – Брянщине» 

 

октябрь –  

декабрь 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

135. Организация обучения специали-

стов в рамках Государственного 

плана (Президентская програм-

ма) 

 

октябрь –  

декабрь 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

136. Проведение заседания областной 

трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудо-

октябрь,  

декабрь 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-
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вых отношений тости населения 

Брянской области 

 

137. Штабная тренировка с органами 

управления, силами и средствами 

ГО и звена ТП РСЧС Новозыб-

ковского муниципального района 

и г. Новозыбкова по теме «Дей-

ствия органов управления по 

управлению силами и средствами 

звена ТП РСЧС при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного 

характера. Организация выпол-

нения мероприятий при переводе 

гражданской обороны района 

с мирного на военное время» 

 

1-2 ноября Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

138. День народного единства 

 

4 ноября Коробко А.М., 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области,  

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

139. Организация и проведение тор-

жественного мероприятия, по-

священного Всероссийскому 

Дню матери 

третья декада 

ноября 

Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

140. Совещание с директорами пред-

приятий машиностроительного 

комплекса Брянской области по 

итогам работы за 9 месяцев     

2018 года 

 

ноябрь  департамент про-

мышленности, транс-

порта и связи Брян-

ской области 

 

141. Совещание с директорами пред-

приятий оборонно-промышлен-

ного комплекса Брянской обла-

сти по итогам работы за 9 меся-

цев 2018 года 

 

ноябрь  департамент про-

мышленности, транс-

порта и связи Брян-

ской области 
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142. Заседание комиссии по инфор-

мационной безопасности при Гу-

бернаторе Брянской области 

ноябрь Сергеев С.А., 

отдел безопасности 

администрации Гу-

бернатора Брянской 

области и Прави-

тельства Брянской 

области 

 

143. Проведение VII Славянского 

международного экономического 

форума 

 

ноябрь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

144. Организация Форума пригранич-

ных территорий России и Бела-

руси по законодательному обес-

печению делового сотрудниче-

ства совместно с Парламентским 

Собранием Союза Беларуси и 

России 

 

ноябрь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

145. Проведение заседания комиссии 

по отбору субъектов инноваци-

онной деятельности 

 

ноябрь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

146. Проведение заседания совета по 

развитию нанотехнологий и 

наноиндустрии при Правитель-

стве Брянской области 

ноябрь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

147. Заседание коллегии по вопросам: 

1. О работе в федеральной госу-

дарственной информационной 

системе «Единый государствен-

ный реестр записей актов граж-

данского состояния». 

2. Об актуальных вопросах, 

возникающих при переводе в 

электронную форму книг госу-

дарственной регистрации актов 

гражданского состояния (акто-

вых книг) 

 

ноябрь управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

148. Проведение Дня бесплатной 

юридической помощи для детей-

сирот, лиц из их числа, законных 

представителей 

ноябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-
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ласти 

 

149. Проведение заседания областной 

межведомственной комиссии по 

проведению единой государ-

ственной политики по предупре-

ждению и пресечению незакон-

ного оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции  

 

ноябрь управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

 

150. Совещание с руководителями 

молокоперерабатывающих пред-

приятий 

 

ноябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

151. Совещание по постановке скота 

на зимнестойловое содержание и 

обеспеченности кормами в сель-

хозпредприятиях области 

 

ноябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

152. Заседание комиссии по рассмот-

рению проектов программ дея-

тельности государственных уни-

тарных предприятий 

 

ноябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

153. Организация и проведение рай-

онных собраний, посвященных 

подведению итогов сельскохо-

зяйственного года и профессио-

нального праздника – Дня работ-

ника сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности 

 

ноябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

154. Торжественное собрание, посвя-
щенное подведению итогов сель-

скохозяйственного года и про-

фессиональному празднику – 

Дню работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей про-

мышленности 

 

ноябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

155. Совещание с экономистами ГКУ 

БО – районных управлений сель-

ского хозяйства по вопросу под-

ноябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 
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готовки производственных фи-

нансовых планов на 2019 год 

 

156. Совещание по вопросу засыпки и 

качества семенных фондов зер-

новых и зернобобовых культур 

под урожай 2019 года 

 

ноябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

157. Проведение конкурса на лучшего 

участкового лесничего 

ноябрь управление лесами 

Брянской области 

 

158. Совещание с государственными 

гражданскими служащими уп-

равления ветеринарии Брянской 

области и руководителями под-

ведомственных госветучрежде-

ний Брянской области по вопро-

сам реализации требований зако-

нодательства в сфере противо-

действия коррупции 

 

ноябрь управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

159. Организация конкурса среди де-

тей-сирот, воспитывающихся в 

замещающих семьях, на лучшее 

Новогоднее поздравление Губер-

натору, лучшую новогоднюю иг-

рушку 

 

ноябрь-декабрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

160. Организация и проведение проф-

ориентационной акции службы 

по труду и занятости населения 

для молодежи 

ноябрь-декабрь управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области, 

государственные ка-

зенные учреждения 

– Центры занятости 

населения 

 

161. Обеспечение участия представи-

телей органов управления обра-

зования и образовательных 

учреждений в Рождественских 

чтениях 

 

ноябрь-декабрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

162. Организация работы образова- ноябрь-декабрь департамент обра-
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тельной секции региональных 

Рождественских чтений 

зования и науки 

Брянской области 

 

163. Организация и проведение тор-

жественного мероприятия, по-

священного Международному 

Дню инвалидов 

первая декада 

декабря 

Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

164. Организация и проведение ново-

годней Губернаторской елки 

третья декада 

декабря 

Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

165. Торжественное чествование 

именных стипендиатов Брянской 

областной Думы и администра-

ции Брянской области 

 

декабрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

166. Участие делегации от Брянской 

области в Общероссийской ново-

годней елке в Государственном 

Кремлевском дворце 

 

декабрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

167. Проведение заседания межве-

домственной комиссии по охране 

труда при Правительстве Брян-

ской области 

декабрь управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

168. Торжественное мероприятие, по-

свящённое Дню энергетика 

декабрь  Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

169. Проведение заседания комиссии 

по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопас-

декабрь Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-  

ности Брянской об-
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ности в Брянской области           

«О принимаемых мерах по пре-

дупреждению чрезвычайных си-

туаций в период проведения но-

вогодних и рождественских 

празднований» 

 

ласти 

 

170. Проведение заседания комиссии 

по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопас-

ности в Брянской области           

«О мерах по обеспечению        

безопасности людей на водоемах 

в осенне-зимний период        

2018/19 года, а также о подготов-

ке к Крещенским купаниям    

2019 года 

 

декабрь Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-  

ности Брянской об-

ласти 

 

171. Проведение заседания комиссии 

по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопас-

ности в Брянской области           

«Об итогах подготовки населе-

ния Брянской области в области 

защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного и тех-

ногенного характера в 2018 году 

и организации его подготовки в 

2019 году» 

 

декабрь Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-  

ности Брянской об-

ласти 

 

172. Учебно-методический сбор по 

подведению итогов деятельности 

территориальной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Брян-

ской области, выполнения меро-

приятий гражданской обороны за 

2018 год и постановке задач на 

2019 год 

 

декабрь Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-  

ности Брянской об-

ласти 

 

173. Губернаторский благотворитель-

ный вечер 

декабрь Коробко А.М., 

департамент внут-
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 ренней политики 

Брянской области,  

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

174. Проведение заседания рабочей 

группы по отбору инвестицион-

ных проектов, претендующих на 

получение налоговых льгот со-

гласно Закону Брянской области 

от 09.06.2015 № 41-З 

 

декабрь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

175. Проведение заседания координа-
ционного совета по внедрению 

стандарта развития конкуренции 

в Брянской области 

 

декабрь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

176. Совещание с руководителями 

СОНКО, победителями регио-

нального конкурса на оказание 

грантовой поддержки из средств 

областного бюджета в 2018 году 

по вопросу «Об итогах реализа-

ции в 2018 году проектов, полу-

чивших грантовую поддержку из 

средств областного бюджета»  

 

декабрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

177. Организация вручения новогод-

них подарков детям из семей не-

работающих малообеспеченных 

родителей в преддверии Нового 

года 

декабрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

178. Совещание с руководителями 

хлебопекарных предприятий 

 

декабрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

179. Семинар с главными бухгалтера-

ми ГКУ БО – районных управле-

ний сельского хозяйства по во-

просам составления годовой от-

четности за 2018 год  

 

декабрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

180. Совещание по выполнению целе- декабрь департамент сель-
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вых индикаторов и подведению 

предварительных итогов по про-

изводству продукции в отрасли 

животноводства за 2018 год 

 

ского хозяйства 

Брянской области 

181. Совещание с руководителями и 

главными бухгалтерами госвет-

учреждений Брянской области на 

тему «Анализ результатов фи-

нансово-хозяйственной деятель-

ности госветучреждений Брян-

ской области по итогам за       

2018 год»  

 

декабрь управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

182. Спартакиада «Здоровье» среди 

руководителей и сотрудников 

администраций городских окру-

гов и муниципальных районов 

Брянской области, депутатского 

корпуса, органов местного само-

управления 

 

IV квартал управление физиче-

ской культуры и 

спорта Брянской 

области 

 

183. Заседание коллегии при управле-

нии физической культуры и 

спорта Брянской области 

 

IV квартал управление физиче-

ской культуры и 

спорта Брянской 

области 

 

184. Проведение заседаний обществ 

врачей по специальностям 

 

IV квартал департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

185. Мониторинг исполнения «до-

рожной карты» в рамках реали-

зации Федерального закона от  

01.12.2014 № 419-ФЗ 

IV квартал департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

186. Областная комиссия по контролю 

за поступлением арендной платы 

за земельные участки, находящи-

еся в собственности Брянской 

области, в областной бюджет 

 

IV квартал управление имуще-

ственных отноше-

ний Брянской обла-

сти 

187. Заседание комиссии по установ-

лению статуса «Ветеран труда» 

1, 15 число  

каждого месяца 

департамент семьи, 

социальной и демо-
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графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

188. Заседание комиссии по установ-

лению статуса «Ветеран труда 

Брянской области» 

5, 20 число  

каждого месяца 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

189. Заседание комиссии по рассмот-

рению заявлений и документов 

для оформления и выдачи граж-

данам удостоверений участника 

ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС и 

удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся ради-

ационному воздействию вслед-

ствие ядерных испытаний на Се-

мипалатинском полигоне при де-

партаменте семьи, социальной и 

демографической политики 

Брянской области 

 

10, 24 число 

каждого месяца 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

190. Заседание комиссии при депар-

таменте семьи, социальной и де-

мографической политики Брян-

ской области по рассмотрению 

заявлений и документов для 

оформления и выдачи удостове-

рений участникам ликвидации 

последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС 

 

16 число  

каждого месяца 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

191. Заседание комиссии по рассмот-

рению заявлений и документов о 

предоставлении гражданам ком-

пенсации материального ущерба 

в связи с утратой имущества 

вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС 

 

30 число  

каждого месяца 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

192. Заседание комиссии по выдаче 

удостоверений участника ликви-

первая декада  

ежемесячно 

департамент семьи, 

социальной и демо-
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дации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС из числа 

пенсионеров и неработающих 

инвалидов 

 

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

193. Заседание комиссии по взаимо-

действию Правительства Брян-

ской области, муниципальных 

образований Брянской области и 

энергоснабжающих организаций 

по вопросам платы за энергети-

ческие ресурсы 

 

еженедельно Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

194. Видеоселекторное совещание с 
муниципальными образованиями 

Брянской области по вопросам 

жилищно-коммунального хозяй-

ства 

еженедельно Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

195. Совещание по вопросам платы за 

энергетические ресурсы управ-

ляющими компаниями с участи-

ем представителей управления 

службы судебных приставов 

еженедельно Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

196. Совещание по вопросу передачи 

и оформлению газовых сетей на 

территории Брянской области 

еженедельно Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

197. Совещание по подготовке муни-

ципальных образований Брян-

ской области к отопительному 

периоду 2018/19 году 

еженедельно Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 
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198. Проведение совещаний на про-

блемных объектах долевого 

строительства 

еженедельно Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

199. Заседания рабочих групп по во-

просам защиты прав участников 

долевого строительства, нужда-

ющихся в защите на территории 

Брянской области 

 

еженедельно Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

200. Проведение рабочих совещаний 

по реализации региональной ад-

ресной инвестиционной про-

граммы 

 

еженедельно Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

201. Совещание о завершении регио-

нальной адресной программы 

«Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда на 

территории Брянской области» 

(2013 – 2017 годы) на территории 

муниципальных образований: 

г. Брянск, г. Клинцы, Севское го-

родское поселение 

 

ежемесячно  Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

202. Заседание штаба по обеспечению 

безопасности электроснабжения 

потребителей Брянской области 

ежемесячно  Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

203. Совещание по реализации под-

программы «Чистая вода»     

(2015 – 2020 годы) государствен-

ной программы «Развитие топ-

ливно-энергетического комплек-

са и жилищно-коммунального 

хозяйства Брянской области» 

(2014 – 2020 годы)  

 

ежемесячно  Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

204. Совещание по исполнению крат-

косрочных планов реализации 

ежемесячно  Жигунов А.М., 

департамент топ-
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программы капитального ремон-

та многоквартирных домов на 

территории Брянской области 

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

205. Заседание межведомственной 

комиссии по реализации приори-

тетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

муниципальными образованиями 

Брянской области 

ежемесячно  Жигунов А.М., 

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса и 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

 

206. Проведение заседания лицензи-

онной комиссии Брянской обла-

сти по лицензированию деятель-

ности по управлению МКД 

ежемесячно Сергеев С.А., 

государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

207. Заседание комиссии по рассмот-

рению вопросов обеспечения жи-

льем ветеранов, инвалидов и се-

мей, имеющих детей-инвалидов 

 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

208. Заседание рабочей группы по ре-

ализации дополнительных мер, 

связанных с решением проблем 

обманутых граждан – соинвесто-

ров строительства жилья 

 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

209. Совещание о ходе строительства 

жилых домов на территории 

Брянской области 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

210. Совещание о ходе строительства 

многоквартирных жилых домов 

на территории Брянской области 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 

государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

211. Проведение плановых проверок 

предприятий на предмет соблю-

дения порядка ценообразования 

ежемесячно  управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 
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Брянской области 

 

212. Мониторинг раскрытия инфор-

мации организациями, в отноше-

нии которых осуществляется 

государственное регулирование и 

контроль 

 

ежемесячно управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

213. Предоставление информации об 

итогах работы комиссий в муни-

ципальных образованиях Брян-

ской области по контролю за 

правомерностью расчета платы 

граждан за коммунальные услуги 

и соблюдением предельных ин-

дексов роста платы 

 

ежемесячно управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

214. Предоставление информации об 

изменении размера платы граж-

дан за коммунальные услуги 

ежемесячно управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

215. Предоставление в ФАС России 

сведений о полезном отпуске 

(продаже) тепловой энергии от-

дельным категориям потребите-

лей 

 

ежемесячно управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

216. Анализ данных по муниципаль-

ным образованиям о применении 

повышающих коэффициентов к 

нормативам потребления комму-

нальных услуг 

 

ежемесячно управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

217. Отчет об обращениях граждан на 

телефоны «горячей линии» му-

ниципальных образований Брян-

ской области 

ежемесячно управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

218. Заседание квалификационной 

коллегии судей Брянской области 

ежемесячно управление мировой 

юстиции Брянской 

области, 

Брянский областной 

суд (по согласова-

нию) 
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219. Заседание совета судей Брянской 

области 

ежемесячно управление мировой 

юстиции Брянской 

области, 

Брянский областной 

суд (по согласова-

нию) 

 

220. Заседание рабочей группы в соот-

ветствии с распоряжением адми-

нистрации Брянской области от 

20.02.2015 № 60-рп «О создании 

рабочей группы» – контроль фор-

мирования розничных цен на жиз-

ненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты 

 

ежемесячно,  

по графику  

заместителя  

губернатора 

брянской обла-

сти 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

221. Мониторинг цен и ассортимента 

лекарственных средств в аптечных 

учреждениях Брянской области 

(по данным Росздравнадзора) 

 

ежемесячно департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

222. Анализ проведения диспансери-

зации взрослого и детского насе-

ления Брянской области 

 

ежемесячно департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

223. Осуществление мониторинга и 

анализа материнской смертности, 

случаев младенческой и детской 

смертности, мертворождений в 

Брянской области 

 

ежемесячно департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

224. Проведение мониторинга реги-

страции актов гражданского со-

стояния в территориальных отде-

лах ЗАГС 

ежемесячно управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

225. Проведение мониторинга пере-
вода в электронную форму книг 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

(актовых книг) 

 

ежемесячно управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

226. Совещание в социальных учреж-

дениях с руководителями под-

ежемесячно департамент семьи, 

социальной и демо-
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рядных организаций «О ходе 

освоения бюджетных средств, 

выделенных на капремонт в    

2018 году за счет всех источни-

ков финансирования» 

 

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

227. Проведение заседания комиссии 

по изучению состояния выплаты 

заработной платы в сфере тор-

говли и услуг и доведению ее до 

среднеотраслевого уровня 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

 

228. Анализ состояния потребитель-
ского рынка и услуг по муници-

пальным образованиям Брянской 

области  

 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

 

229. Проведение мероприятий по ли-

цензионному контролю за роз-

ничной продажей алкогольной 

продукции 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

 

230. Проведение контрольных прове-

рок соблюдения организациями 

законодательства, регулирующе-

го производство и оборот этило-

вого спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции, а так-

же условий, предусмотренных  

лицензиями на розничную про-

дажу алкогольной продукции 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля в 

сфере производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 
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231. Проведение квалификационного 

экзамена для присвоения класс-

ных чинов государственным 

гражданским служащим управ-

ления лесами Брянской области 

 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

управление лесами 

Брянской области 

 

232. Проведение конкурса на форми-

рование кадрового резерва госу-

дарственной гражданской служ-

бы Брянской области 

 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

управление лесами 

Брянской области 

 

233. Проведение комиссии по свое-

временному поступлению плате-

жей и недопущению роста недо-

имок по платежам за использова-

ние лесов 

 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

управление лесами 

Брянской области 

 

234. Заседание областной специаль-

ной комиссии по профилактике и 

борьбе с африканской чумой 

свиней 

 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

235. Заседание областной чрезвычай-

ной противоэпизоотической ко-

миссии 

 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

236. Заседание комиссии по опреде-

лению перечня закупаемых това-

ров (работ, услуг) в целях разме-

щения заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание 

услуг 

 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

237. Организация и проведение меро-

приятий, направленных на пресе-

чение несанкционированной тор-

говли и незаконного перемеще-

ния подконтрольных грузов 

 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

238. Совещание с инженерами-инс-

пекторами инспекции гостех-

надзора Брянской области 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-
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гих видов техники 

Брянской области 

 

239. Контроль и проведение техниче-

ского осмотра 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 

Брянской области 

 

240. Контроль и прием экзаменов на 

право управления самоходными 

машинами и выдача удостове-

рений тракториста-машиниста 

(тракториста) 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 

Брянской области 

 

241. Регистрация техники и выдача 

государственных регистрацион-

ных знаков 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 

Брянской области 

 

242. Надзор в агропромышленном 

комплексе за соблюдением пра-

вил эксплуатации машин и обо-

рудования 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 

Брянской области 

 

243. Проведение технического осмот-

ра 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 

Брянской области 

 

244. Прием экзаменов на право управ-

ления самоходными машинами и 

ежемесячно 

(по отдельному 

государственная ин-

спекция по надзору 
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выдача удостоверений трактори-

ста-машиниста (тракториста) 

плану) за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники 

Брянской области 

 

245. Организация и проведение засе-

даний областного совета по де-

лам инвалидов 

 

ежеквартально Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

246. Организация и проведение засе-

даний координационного совета 

по реализации основных направ-

лений семейной и демографиче-

ской политики Брянской области 

ежеквартально Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

247. Организация и проведение засе-

даний координационного совета 

по организации доступа социаль-

но ориентированных некоммер-

ческих организаций, осуществ-

ляющих деятельность в социаль-

ной сфере, к бюджетным сред-

ствам, выделяемым на предо-

ставление социальных услуг 

населению в Брянской области 

 

ежеквартально Щеглов Н.М., 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

248. Заседание межведомственной ко-

миссии по ценообразованию в 

строительстве 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

249. Проведение заседания обще-

ственного совета при управлении 

государственного регулирования 

тарифов Брянской области 

ежеквартально управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

 

250. Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам, связан-

ным с внедрением и развитием 

систем аппаратно-программного 

ежеквартально Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-
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комплекса технических средств 

«Безопасный город» на террито-

рии Брянской области 

 

ласти 

 

251. Заседание межведомственной 

рабочей группы по созданию Си-

стемы-112 на территории Брян-

ской области 

ежеквартально Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

252. Заседание антитеррористической 

комиссии Брянской области 

ежеквартально Сергеев С.А., 

аппарат антитерро-

ристической комис-

сии Брянской обла-

сти 

 

253. Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике пра-

вонарушений на территории 

Брянской области 

ежеквартально Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

254. Заседание антинаркотической 

комиссии Брянской области 

ежеквартально Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

255. Заседание комиссии по вопросам 

помилования, образованной на 

территории Брянской области 

ежеквартально Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

256. Проведение совещаний по акту-

альным вопросам деятельности 

государственной строительной 

инспекции Брянской области 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 

государственная 

строительная инс-

пекция Брянской 

области 

 

257. Совещание с муниципальными 

образованиями Брянской области 

по вопросам осуществления гра-

достроительной деятельности 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 

управление архи-

тектуры и градо-

строительства Брян-

ской области 
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258. Заседание общественного совета 

при департаменте семьи, соци-

альной и демографической поли-

тики Брянской области 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

259. Заседание общественного совета 

по проведению независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организациями соци-

ального обслуживания при де-

партаменте семьи, социальной и 

демографической политики 

Брянской области 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

260. Проведение заседания инвести-

ционного совета при Губернаторе 

Брянской области 

 

ежеквартально департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

261. Проведение заседания совета по 

малому и среднему предприни-

мательству при Губернаторе 

Брянской области 

 

ежеквартально департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

262. Проведение заседания комиссии 

по предоставлению государ-

ственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринима-

тельства Брянской области 

 

ежеквартально департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

263. Заседание совета по малому и 

среднему предпринимательству 

при Губернаторе Брянской обла-

сти 

 

ежеквартально департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

264. Совещание с начальниками отде-

лов социальной защиты населе-

ния по вопросам оказания мер 

социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан в связи 

с изменениями в законодатель-

стве 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

265. Проведение совещаний с муни- ежеквартально департамент семьи, 
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ципальными образованиями по 

вопросам предоставления жилья 

детям-сиротам, земельных участ-

ков многодетным семьям, реали-

зации программ «Молодая се-

мья» и «Доступная среда» 

 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

266. Мониторинг реализации Указа 

Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2012 № 597 «О ме-

роприятиях по реализации госу-

дарственной социальной полити-

ки» 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

267. Проведение мониторинга реали-

зации государственной програм-

мы «Социальная и демографиче-

ская политика Брянской области» 

(2014 – 2020 годы) 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

268. Мониторинг исполнения плана 
мероприятий («дорожной кар-

ты») «Поддержка доступа него-

сударственных организаций к 

предоставлению услуг в социаль-

ной сфере», утвержденного Рас-

поряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 08.06.2016 

№ 1144-р 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

269. Проведение мониторинга по реа-

лизации Закона Брянской обла-

сти от 29.12.2012 № 107-З         

«Об отдельных вопросах обеспе-

чения дополнительных гарантий 

прав на имущество и жилое по-

мещение детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, и лиц из их числа в Брян-

ской области» 

 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

270. Мониторинг реализации мер по 

улучшению жилищных условий 

семей, имеющих трех и более де-

тей, молодых семей 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-
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ласти 

 

271. Заседание пограничной комиссии 

Брянской области 

в течение 

второго 

полугодия 

Сергеев С.А., 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской об-

ласти 

 

272. Проведение в территориальных 

отделах ЗАГС мониторинга удо-

влетворенности граждан каче-

ством государственных услуг по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

 

в течение  

полугодия 

управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

273. Проведение занятий в школах 

молодой семьи 

в течение  

полугодия 

управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

274. Участие в совещаниях, проводи-

мых комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Брян-

ской области, с руководителями 

муниципальных образований 

Брянской области по вопросам 

профилактики социального си-

ротства 

 

в течение  

полугодия 

(по мере  

необходимости) 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

275. Участие в работе «Городка жиз-

необеспечения» 

в течение  

полугодия 

(по мере  

необходимости) 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

276. Организация работы по вруче-

нию персональных поздравлений 

Президента Российской Федера-

ции, Губернатора Брянской обла-

сти ветеранам Великой Отече-

ственной войны 1941 – 1945 го-

дов в связи с традиционно счи-

тающимися юбилейными днями 

рождения, начиная с 90-летия 

в течение  

полугодия 

 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 
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277. Участие в областных акциях, 

операциях («Подросток», «Се-

мья», «Семья-семье» и др.) 

в течение  

полугодия 

 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

278. Мониторинг за реализацией под-

программы «Доступная среда» на 

2018 год 

в течение  

полугодия 

 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

279. Мониторинг реализации подпро-

граммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Брянской обла-

сти» на 2017 год 

в течение  

полугодия 

 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

280. Мониторинг социального обслу-

живания граждан в Брянской об-

ласти в рамках реализации Феде-

рального закона от 28.12.2013    

№ 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

 

в течение  

полугодия 

 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

281. Мониторинг реализации Указа 

Президента Российской Федера-

ции от 01.06.2012 № 761             

«О национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы» 

 

в течение  

полугодия 

 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

282. Заседание совета по кредитно-

финансовой политике при Пра-

вительстве Брянской области 

второе  

полугодие  

(по особому 

плану) 

 

департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 

283. Коллегия департамента здраво-

охранения Брянской области 

 

второе  

полугодие  

 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской  

 

284. Оказание государственных услуг 

«Направление граждан Брянской 

второе  

полугодие  

департамент здра-

воохранения Брян-
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области, нуждающихся в оказа-

нии дорогостоящей (высокотех-

нологичной) медицинской по-

мощи, на консультацию и лече-

ние в федеральные клиники и 

центры» 

 

 ской области 

 

285. Оказание государственных услуг 

«Лицензирование медицинской 

(фармацевтической) деятельно-

сти», «Лицензирование деятель-

ности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсо-

ров» 

 

второе  

полугодие  

 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

286. Проведение рабочих совещаний с 

представителями медицинских 

организаций г. Брянска и районов 

области по организации оказания 

государственной социальной по-

мощи отдельным категориям 

граждан по программе обеспече-

ния необходимыми лекарствен-

ными средствами 

 

два совещания в 

месяц, по от-

дельному гра-

фику 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

287. Проведение проверок в рамках 

ведомственного контроля каче-

ства и безопасности медицинской 

деятельности в соответствии с 

приказом Минздрава России от 

21.12.2012  № 1340н «Об утвер-

ждении порядка организации и 

проведения ведомственного кон-

троля качества и безопасности 

медицинской деятельности» в 

учреждениях здравоохранения 

Брянской области 

 

по отдельному 

плану 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

288. Заседание комиссии по опреде-

лению границ рыбоводных 

участков 

по мере  

поступления 

предложений 

Мокренко Ю.В., 

департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области 
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289. Заседания комиссии по рассмот-

рению обращений по вопросам 

качества жилых помещений, 

предназначенных для переселе-

ния граждан из аварийного жило-

го фонда в рамках реализации 

региональных адресных про-

грамм по переселению граждан 

из аварийного жилого фонда 

 

по мере  

поступления 

предложений 

Мокренко Ю.В., 

государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

290. Заседания межведомственной 

комиссии по вопросам защиты 

прав и законных интересов граж-

дан на территории Брянской об-

ласти 

 

в соответствии с 

утвержденным 

планом 

Мокренко Ю.В., 

государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

291. Заседания рабочей группы по ко-

ординации работы по пресече-

нию, предупреждению и профи-

лактике нарушений федерального 

законодательства об охране объ-

ектов культурного наследия в от-

ношении территорий музеев-

заповедников, музеев-усадеб, до-

стопримечательных мест, иных 

объектов культурного наследия и 

их зон охраны 

 

по мере  

необходимости 

Мокренко Ю.В., 

управление по 

охране и сохране-

нию историко-куль-

турного наследия 

Брянской области 

 

292. Проведение заседания комиссии 

по проведению конкурсного от-

бора организаций, индивидуаль-

ных предпринимателей, пред-

приятий потребительской коопе-

рации (кроме сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, кре-

стьянских (фермерских) хо-

зяйств) на предоставление субси-

дий из областного бюджета на 

возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кре-

дитных организациях 

 

по мере  

необходимости 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

293. Проведение заседания совета по 

вопросам деятельности государ-

по мере  

необходимости 

департамент эконо-

мического развития 
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ственных унитарных предприя-

тий и организаций, доли уставно-

го капитала (пакеты акций) кото-

рых находятся в собственности 

Брянской области 

 

Брянской области 

 

294. Заседание межведомственной 

комиссии по обеспечению устой-

чивого развития экономики и со-

циальной стабильности в Брян-

ской области  

 

по мере  

необходимости 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

295. Заседание совета по вопросам 

деятельности государственных 

унитарных предприятий и орга-

низаций, доли уставного капита-

ла (пакеты акций) которых нахо-

дятся в собственности Брянской 

области 

 

по мере  

необходимости 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

296. Проведение заседания совета по 

импортозамещению 

 

по мере  

необходимости 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

297. Проведение совета по проектной 

деятельности при Правительстве 

Брянской области 

по мере  

необходимости 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

298. Участие в работе координацион-

ного совета по информационно-

коммуникационным технологиям 

при Правительстве Брянской об-

ласти 

согласно плану департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

299. Участие в деятельности рабочей 

группы координационного совета 

при Уполномоченном по правам 

человека в Брянской области 

согласно плану департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

 

300. Участие в заседаниях комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правитель-

стве Брянской области 

согласно плану департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 
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301. Проведение основных мероприя-

тий по государственному строи-

тельному надзору за объектами 

капитального строительства 

постоянно Мокренко Ю.В., 

государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

302. Участие в работе комиссии по 

приемке в эксплуатацию жилых 

помещений, приобретаемых му-

ниципальными образованиями 

области на первичном и вторич-

ном рынке жилья для лиц из чис-

ла детей-сирот, детей, оставших-

ся без попечения родителей 

 

постоянно Мокренко Ю.В., 

государственная 

строительная ин-

спекция Брянской 

области 

 

303. Прием документов от соискате-

лей лицензий и проверка воз-

можности осуществления лицен-

зионных требований и условий 

 

постоянно департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

304. Осуществление мониторинга по 

освоению средств федеральных и 

областных программ в сфере 

здравоохранения 

 

постоянно департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

VI. Обучение кадров 

 

Категория 

слушателей 

Программа  

обучения 

Сроки 

 проведения 

Ответственные 

за проведение 

 

Специалисты 

бухучёта под-

ведомствен-

ных стацио-

нарных учре-

ждений 

 

семинар на базе стационар-

ного социального учрежде-

ния на тему «Подсобные 

хозяйства. Учёт внебюд-

жетных средств в 2018 го-

ду» 

июль  департамент се-

мьи, социальной 

и демографиче-

ской Брянской 

области 

Руководители 

специализи-

рованных 

учреждений 

для несовер-

шеннолетних, 

нуждающихся 

семинар-совещание на тему 

«Работа специализирован-

ных учреждений для несо-

вершеннолетних в Брян-

ской области по итогам 

первого полугодия   

2018 года» 

июль  департамент се-

мьи, социальной 

и демографиче-

ской Брянской 

области 
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в социальной 

реабилитации 

 

Мировые 

судьи 

профессиональная перепод-

готовка судей, впервые 

назначенных на должности 

мировых судей Брянской 

области 

 

сентябрь –  

ноябрь 

 

управление ми-

ровой юстиции 

Брянской обла-

сти, Брянский 

областной суд 

(по согласова-

нию) 

 

Руководители 

СОНКО Брян-

ской области 

 

семинар на базе РЧОО «Ра-

димичи – детям Чернобы-

ля» на тему «Некоммерче-

ский сектор – точки роста» 

III квартал департамент се-

мьи, социальной 

и демографиче-

ской Брянской 

области 

 

Специалисты 

по закупкам 

государствен-

ных и муни-

ципальных 

заказчиков 

Брянской об-

ласти 

 

семинар-совещание на тему 

«Изменения в Федеральный 

закон № 44 ФЗ «О кон-

трактной системе» и Феде-

ральный закон № 223-ФЗ         

«О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц»  

III – IV 

кварталы 

управление госу-

дарственных за-

купок Брянской 

области 

Руководители 

и специалисты 

структурных 

подразделе-

ний государ-

ственных ор-

ганов Брян-

ской области 

государственная политика в 

области противодействия 

коррупции  

III – IV 

кварталы 

 

управление госу-

дарственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской обла-

сти и Правитель-

ства Брянской 

области,  

государственные 

органы Брянской 

области 

 

Руководители 

и специалисты 

структурных 

подразделе-

ний государ-

ственных ор-

основы государственной 

гражданской службы  

III – IV 

кварталы 

 

управление госу-

дарственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской обла-
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ганов Брян-

ской области 

(лица, впер-

вые посту-

пившие на 

государствен-

ную граждан-

скую службу) 

 

сти и Правитель-

ства Брянской 

области,  

государственные 

органы Брянской 

области 

 

Руководители 

и специалисты 

структурных 

подразделе-

ний государ-

ственных ор-

ганов Брян-

ской области 

вопросы внедрения совре-

менных кадровых техноло-

гий на государственной 

гражданской службе  

III – IV 

кварталы 

 

управление госу-

дарственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской обла-

сти и Правитель-

ства Брянской 

области,  

государственные 

органы Брянской 

области 

 

Руководители 

и специалисты 

структурных 

подразделе-

ний государ-

ственных ор-

ганов Брян-

ской области 

реализация в государствен-

ных органах принципа от-

крытости, и организация 

работы с открытыми дан-

ными  

III – IV 

кварталы 

 

управление госу-

дарственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской обла-

сти и Правитель-

ства Брянской 

области,  

государственные 

органы Брянской 

области 

 

Заместители 

руководителей 

государствен-

ных органов, 

руководители 

и специалисты 

структурных 

подразделе-

ний государ-

ственных ор-

государственное управле-

ние, ориентированное на 

результат  

III – IV 

кварталы 

 

управление госу-

дарственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской обла-

сти и Правитель-

ства Брянской 

области,  

государственные 



 57

ганов Брян-

ской области 

органы Брянской 

области 

 

Руководители 

и специалисты 

структурных 

подразделе-

ний государ-

ственных ор-

ганов Брян-

ской области 

управление государствен-

ными финансами  

III – IV 

кварталы 

 

управление госу-

дарственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской обла-

сти и Правитель-

ства Брянской 

области,  

государственные 

органы Брянской 

области 

 

Руководители 

и специалисты 

структурных 

подразделе-

ний государ-

ственных ор-

ганов Брян-

ской области, 

занятые в 

сфере госу-

дарственных 

закупок 

контрактная система в сфе-

ре закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения гос-

ударственных нужд  

III – IV 

кварталы 

 

управление госу-

дарственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской обла-

сти и Правитель-

ства Брянской 

области,  

государственные 

органы Брянской 

области 

 

Заместители 

руководителей 

исполнитель-

ных органов 

государствен-

ной власти, 

руководители 

и специалисты 

структурных 

подразделе-

ний исполни-

тельных орга-

нов государ-

ственной вла-

сти Брянской 

области 

вопросы повышения каче-

ства предоставления госу-

дарственных услуг  

III – IV 

кварталы 

 

управление госу-

дарственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской обла-

сти и Правитель-

ства Брянской 

области,  

государственные 

органы Брянской 

области 
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Руководители 

и специалисты 

структурных 

подразделе-

ний исполни-

тельных орга-

нов государ-

ственной вла-

сти Брянской 

области 

вопросы взаимодействия с 

социально ориентирован-

ными некоммерческими 

организациями и привлече-

ния социально ориентиро-

ванных некоммерческих 

организаций к оказанию 

услуг в социальной сфере  

III – IV 

кварталы 

 

управление госу-

дарственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской обла-

сти и Правитель-

ства Брянской 

области,  

государственные 

органы Брянской 

области 

 

Заместители 

руководителей 

государствен-

ных органов 

Брянской об-

ласти, руково-

дители и спе-

циалисты 

структурных 

подразделе-

ний государ-

ственных ор-

ганов Брян-

ской области, 

ответственные 

за организа-

цию проект-

ной деятель-

ности 

 

управление проектами в ор-

ганах государственной вла-

сти: базовые знания  

III – IV 

кварталы 

 

управление госу-

дарственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской обла-

сти и Правитель-

ства Брянской 

области,  

государственные 

органы Брянской 

области 

 

Руководители 

и специалисты 

структурных 

подразделе-

ний государ-

ственных ор-

ганов Брян-

ской области 

основы информационной 

безопасности и защита го-

сударственной тайны  

III – IV 

кварталы 

 

управление госу-

дарственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской обла-

сти и Правитель-

ства Брянской 

области,  

государственные 

органы Брянской 
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области 

 

Руководители 

и специалисты 

структурных 

подразделе-

ний управле-

ния записи 

актов граж-

данского со-

стояния Брян-

ской области 

реализация государствен-

ных полномочий по записи 

актов гражданского состоя-

ния на территории субъекта 

Российской Федерации 

III – IV 

кварталы 

 

управление госу-

дарственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской обла-

сти и Правитель-

ства Брянской 

области,  

управление запи-

си актов граж-

данского состоя-

ния Брянской 

области  

 

Руководители 

и специалисты 

структурных 

подразделе-

ний управле-

ния мировой 

юстиции 

Брянской об-

ласти 

организационно-правовые 

основы деятельности миро-

вой юстиции  

III – IV 

кварталы 

 

управление госу-

дарственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской обла-

сти и Правитель-

ства Брянской 

области,  

управление ми-

ровой юстиции 

Брянской обла-

сти  

 

Заместители 

руководителей 

исполнитель-

ных органов 

государствен-

ной власти, 

руководители 

и специалисты 

структурных 

подразделе-

ний исполни-

тельных орга-

нов государ-

ственной вла-

повышение эффективности 

осуществления исполни-

тельными органами госу-

дарственной власти возло-

женных на них функций 

контроля (надзора) в соот-

ветствующих сферах дея-

тельности  

III – IV 

кварталы 

 

управление госу-

дарственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской обла-

сти и Правитель-

ства Брянской 

области,  

исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Брянской обла-

сти  
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сти Брянской 

области 

 

 

Начальники 

отделов (ру-

ководители 

групп по во-

просам субси-

дий и льгот) 

ОСЗН 

 

сСеминар на тему «Об от-

дельных вопросах органи-

зации работы и практики 

применения законодатель-

ства при предоставлении 

мер социальной поддержки 

на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг» 

  

октябрь департамент се-

мьи, социальной 

и демографиче-

ской Брянской 

области 

 

Мировые 

судьи 

повышение квалификации 

действующих мировых су-

дей Брянской области 

 

октябрь-

ноябрь 

управление ми-

ровой юстиции 

Брянской обла-

сти, Брянский 

областной суд 

(по согласова-

нию) 

 

Государствен-

ные граждан-

ские служа-

щие и работ-

ники государ-

ственных уч-

реждений 

службы заня-

тости (центров 

занятости на-

селения) 

 

семинары по предоставле-

нию государственной услу-

ги по организации сопро-

вождения при содействии 

занятости инвалидов 

октябрь-

ноябрь 

Минтруд России 

Специалисты 

бухгалтерско-

го учёта под-

ведомствен-

ных учрежде-

ний 

 

семинар на тему «Новые 

указания по применению 

КОСГУ. Новое в отчётно-

сти 2018 года» 

декабрь департамент се-

мьи, социальной 

и демографиче-

ской Брянской 

области 

 

Специалисты 

органов опеки 

и попечитель-

ства муници-

пальных обра-

зований Брян-

семинар на тему «Об орга-

низации работы органов 

опеки и попечительства» 

ежеквартально департамент се-

мьи, социальной 

и демографиче-

ской Брянской 

области 
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ской области 

 

Специалисты 

по реабилита-

ции ОСЗН 

семинар на тему «Исполне-

ние переданных полномо-

чий по обеспечению инва-

лидов ТСР и санаторно-

курортными путевками» 

ежеквартально департамент се-

мьи, социальной 

и демографиче-

ской Брянской 

области 

 

Руководители, 

специалисты 

подведом-

ственных 

учреждений 

по кадровым 

вопросам 

 

организация кадровой ра-

боты 

раз в  

полугодие 

департамент се-

мьи, социальной 

и демографиче-

ской Брянской 

области 

 

Специалисты 

ООП Брян-

ской области 

организация и проведение 

курсовой подготовки на ба-

зе БИПКРО 

раз в  

полугодие 

департамент се-

мьи, социальной 

и демографиче-

ской Брянской 

области 

 

Государствен-

ные граждан-

ские служа-

щие Брянской 

области 

в соответствии с ведом-

ственными целевыми про-

граммами по реформирова-

нию и развитию государ-

ственной гражданской 

службы Брянской области 

в течение  

полугодия 

департамент 

топливно-энерге-

тического ком-

плекса и жилищ-

но-коммуналь-

ного хозяйства 

Брянской обла-

сти 

 

Государствен-

ные граждан-

ские служа-

щие, лица 

включенные в 

резерв управ-

ленческих 

кадров Брян-

ской области 

курсы повышения квалифи-

кации государственных 

гражданских служащих 

Брянской области по темам 

программ повышения ква-

лификации на 2018 год 

в течение  

полугодия 

управление по-

требительского 

рынка и услуг, 

контроля в сфере 

производства и 

оборота этилово-

го спирта, алко-

гольной и спир-

тосодержащей 

продукции Брян-

ской области, 

департамент 

сельского хозяй-

ства Брянской 
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области,  

управление ле-

сами Брянской 

области,  

управление вете-

ринарии Брян-

ской области, 

государственная 

инспекция по 

надзору за тех-

ническим состо-

янием самоход-

ных машин и 

других видов 

техники Брян-

ской области 

 

Государствен-

ные граждан-

ские служа-

щие Брянской 

области 

в соответствии с перечнем 

программ обучения, утвер-

жденным указом Губерна-

тора Брянской области от 

15.05.2018 № 101 

 

в соответствии 

с планом 

управление го-

сударственной 

службы и кадров 

администрации 

Губернатора 

Брянской обла-

сти и Правитель-

ства Брянской 

области 

 

Работники 

государствен-

ных учрежде-

ний службы 

занятости 

(центров заня-

тости населе-

ния) 

 

семинары по направлениям 

деятельности службы по 

труду и занятости и вопро-

сам технологии работы при 

предоставлении государ-

ственных услуг в сфере за-

нятости  

в соответствии 

с отдельным 

планом 

управление го-

сударственной 

службы по труду 

и занятости на-

селения Брян-

ской области 

Ведущая 

группа, кате-

гория «специ-

алисты» 

основы государственной 

гражданской службы 

в течение  

2018 года 

Мокренко Ю.В., 

государственная 

строительная ин-

спекция Брян-

ской области, 

управление по 

охране и сохра-

нению историко-

культурного нас-
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ледия Брянской 

области, управ-

ление архитекту-

ры и градострои-

тельства Брян-

ской области, 

департамент 

строительства 

Брянской обла-

сти, департамент 

природных ре-

сурсов и эколо-

гии Брянской об-

ласти 

 

Государствен-

ные граждан-

ские служа-

щие, лица, 

включенные в 

резерв управ-

ленческих 

кадров Брян-

ской области 

 

 соответствии с ведом-

ственными целевыми про-

граммами по реформирова-

нию и развитию государ-

ственной гражданской 

службы, формированию и 

подготовке резерва управ-

ленческих кадров Брянской 

области 

постоянно департамент 

здравоохранения 

Брянской обла-

сти 

VII. Контроль за исполнением документов 

 

1. Осуществление контроля за регио-

нальными объектами культурного 

наследия 

постоянно Мокренко Ю.В., 

управление по охране и 

сохранению историко-

культурного наследия 

Брянской области 

 

2. Осуществление контроля за феде-
ральными объектами культурного 

наследия 

постоянно Мокренко Ю.В., 

управление по охране и 

сохранению историко-

культурного наследия 

Брянской области 

 

3. Осуществление контроля за соблю-

дением законодательства в сфере 

охраны объектов культурного 

наследия 

постоянно Мокренко Ю.В., 

управление по охране и 

сохранению историко-

культурного наследия 

Брянской области 
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4. Осуществление контроля за выпол-

нением работ по мероприятиям 

подпрограммы «Охрана и соблюде-

ние историко-культурного наследия 

Брянской области» (2016 – 2020 го-

ды) государственной программы 

«Развитие культуры и туризма 

Брянской области» (2014 – 2020 го-

ды) 

 

постоянно Мокренко Ю.В., 

управление по охране и 

сохранению историко-

культурного наследия 

Брянской области 

 

5. Указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской 

Федерации, указы Брянской обла-

сти, постановления и распоряжения 

Правительства Брянской области, 

решения коллегии, президиума 

коллегии при Губернаторе Брян-

ской области 

 

постоянно Коробко А.М., 

департамент культуры 

Брянской области,  

департамент внутрен-

ней политики Брянской 

области 

6. Работа с документами, письма, 

находящиеся на контроле, письма 

граждан 

постоянно Коробко А.М., 

департамент культуры 

Брянской области,  

департамент внутрен-

ней политики Брянской 

области 

 

7. Работа с документами; письма, 

находящиеся на контроле; обраще-

ния граждан 

постоянно департамент топливно-

энергетического ком-

плекса и жилищно-ком-

мунального хозяйства 

Брянской области 

 

8. Указы, распоряжения Губернатора 

Брянской области, распоряжения 

Правительства Брянской области 

 

постоянно департамент образова-

ния и науки Брянской 

области 

9. Работа с документами, находящи-

мися на контроле, письма граждан 

постоянно департамент образова-

ния и науки Брянской 

области 

 

10. Указы Президента Российской Фе-

дерации, постановления Прави-

тельства Российской Федерации, 

приказы и распоряжения Мини-

постоянно департамент здраво-

охранения Брянской 

области 
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стерства здравоохранения Россий-

ской Федерации, указы и распоря-

жения Губернатора Брянской обла-

сти, постановления и распоряжения 

Правительства Брянской области, 

иные контрольные документы, об-

ращения граждан 

 

11. Указ и распоряжения  Губернатора 

Брянской области, постановления и 

распоряжения Правительства Брян-

ской области, приказы по управле-

нию ЗАГС Брянской области и дру-

гие документы 

 

постоянно управление записи ак-

тов гражданского со-

стояния Брянской обла-

сти 

12. Указы Президента Российской Фе-

дерации, постановления Прави-

тельства Российской Федерации, 

Указы Губернатора Брянской обла-

сти, постановления, распоряжения 

и решения Правительства Брянской 

области 

 

постоянно департамент семьи, со-

циальной и демографи-

ческой политики Брян-

ской области 

13. Указы Президента Российской Фе-

дерации, постановления Прави-

тельства, федеральные и областные 

законы, постановления и распоря-

жения Губернатора Брянской обла-

сти, решения коллегий и консульта-

тивных советов 

 

постоянно управление потреби-

тельского рынка и 

услуг, контроля в сфере 

производства и оборота 

этилового спирта, алко-

гольной и спиртосо-

держащей продукции 

Брянской области, де-

партамент сельского 

хозяйства Брянской об-

ласти, управление ле-

сами Брянской области,  

управление ветерина-

рии Брянской области, 

государственная ин-

спекция по надзору за 

техническим состояни-

ем самоходных машин 

и других видов техники 

Брянской области 

 

14. Работа с документами, письма, постоянно управление физической 
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находящиеся на контроле; письма 

граждан 

культуры и спорта 

Брянской области 

 


