
              Утвержден 

распоряжением Правительства 

Брянской области  

               от 6 июля 2020 г. №  118-рп 

 

 

П Л А Н  

работы Правительства Брянской области, администрации Губернатора             

Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительных              

органов государственной власти Брянской области                                                           

на второе полугодие 2020 года 

 

№  

пп 

Наименование  Дата                              

проведения, 

2020 год 

Ответственные       

за подготовку                

и проведение 

1. Основные мероприятия, в которых планируется участие                      

Губернатора Брянской области 

1.  Всероссийский день поля – 2020 9 – 11 июля Резунов А.Г. – вице-

губернатор Брян-

ской области,                    

департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

2.  Праздничное мероприятие,                  

посвященное Дню семьи,                    

любви и верности 

первая декада 

июля 

Щеглов Н.М. –            

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                            

департамент семьи, 

социальной  и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

3.  Военно-мобилизационный сбор июль Филипенко Ю.В. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                               

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской             

области 
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4.  Свенская ярмарка – 2020  29 августа Резунов А.Г. – вице-

губернатор Брян-

ской области,                 

Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                  

департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области, 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области, 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

5.  Кубок Губернатора Брянской               

области по самбо 

третья декада 

августа 

Мокренко Ю.В. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                             

управление физи-

ческой культуры             

и спорта Брянской 

области 

6.  Открытие после завершения      

реконструкции комплекса зданий 

и сооружений для размещения 

специализированной пожарно-

спасательной части ФПС главного 

управления МЧС России по Брян-

ской области 

 

август Филипенко Ю.В. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                  

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской               

области,            

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 

(по согласованию) 

7.  Августовская педагогическая кон-

ференция работников образования 

Брянской области 

август Оборотов В.Н. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 
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8.  Торжественное собрание, посвя-

щенное Дню строителя 

август Тимошенко С.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                             

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

9.  Заседание комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению    

пожарной безопасности в Брян-

ской области 

август, октябрь Филипенко Ю.В. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской               

области 

10.  Заседание комиссии при Губерна-

торе Брянской области по коорди-

нации работы по противодей-

ствию коррупции в Брянской                 

области 

 

III – 

IV кварталы 

Филипенко Ю.В. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                         

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губер-

натора Брянской 

области и Прави-

тельства Брянской 

области 

11.  Торжественные мероприятия,               

посвященные 77-летию осво-

бождения Брянской области                       

от немецко-фашистских                    

захватчиков 

17 сентября Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                            

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области,                  

департамент куль-

туры Брянской              

области 

12.  Всероссийский день бега «Кросс 

нации – 2020» 

19 сентября Мокренко Ю.В. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 
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управление физи-

ческой культуры         

и спорта Брянской 

области 

13.  Мероприятия, посвященные                     

203-й годовщине со дня рождения           

А.К. Толстого, «Серебряная лира» 

 

сентябрь Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                       

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области,         

департамент куль-

туры Брянской             

области 

14.  Торжественное мероприятие,                

посвященное Дню работников 

нефтяной и газовой промыш-

ленности 

 

сентябрь Тимошенко С.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                     

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

15.  Заседание постоянно действующе-

го координационного совещания 

по обеспечению правопорядка       

в Брянской области 

 

сентябрь,  

октябрь 

Филипенко Ю.В. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                               

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской                         

области 

16.  Заседание антинаркотической    

комиссии Брянской области 

сентябрь,  

декабрь 

Филипенко Ю.В. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                     

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской                

области 
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17.  Заседание межведомственной    

комиссии по профилактике право-

нарушений на территории Брян-

ской области 

 

сентябрь,                  

декабрь 

Филипенко Ю.В. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                         

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской                  

области 

18.  Коллективная экспозиция Брян-

ской области на Всероссийской 

выставке «Золотая осень – 2020» 

(г. Москва) 

октябрь Резунов А.Г. – вице-

губернатор Брян-

ской области,              

департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

19.  Всероссийский фестиваль боевых 

искусств, посвященный Победе      

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

октябрь Мокренко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                       

управление физи-

ческой культуры         

и спорта Брянской 

области 

20.  Торжественное мероприятие,                  

посвященное Дню учителя 

октябрь Оборотов В.Н. –        

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                     

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

21.  Торжественные мероприятия,                     

посвященные Дню народного 

единства 

 

4 ноября Коробко А.М. –             

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                             

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

22.  Торжественное мероприятие,                       

посвященное Всероссийскому            

дню матери 

третья декада 

ноября 

Щеглов Н.М. –                 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                          

департамент семьи, 

социальной и демо-
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графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

23.  Торжественное собрание, посвя-

щенное подведению итогов сель-

скохозяйственного года и профес-

сиональному празднику – Дню          

работника сельского хозяйства                    

и перерабатывающей промыш-

ленности 

ноябрь Резунов А.Г. – вице-

губернатор Брян-

ской области,                     

департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

24.  Заседание пограничной комиссии 

Брянской области 

ноябрь Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,               

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской              

области 

25.  Новогодняя Губернаторская елка третья декада 

декабря 

Щеглов Н.М. –                  

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                               

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской             

области 

26.  Учебно-методический сбор по 

подведению итогов деятельности 

территориальной подсистемы 

РСЧС Брянской области, выпол-

нения мероприятий гражданской 

обороны за 2020 год и постановке 

задач на 2021 год 

 

декабрь Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                    

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской            

области,                                    

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 

(по согласованию) 

27.  XXXVIII открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня 

декабрь Мокренко Ю.В. –   

заместитель Губер-

натора Брянской 
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России – 2020» области,                             

управление физи-

ческой культуры         

и спорта Брянской 

области 

28.  Конференция, посвященная                    

торжественной церемонии чество-

вания победителей конкурсов для 

поддержки талантливой молодежи 

декабрь Оборотов В.Н. –                 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                   

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

29.  Торжественное мероприятие,                

посвященное Дню энергетика 

декабрь Тимошенко С.М. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                    

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

30.  Заседание комиссии при Губерна-

торе Брянской области по вопро-

сам государственной гражданской 

службы Брянской области и резер-

ва управленческих кадров 

второе                         

полугодие 

Филипенко Ю.В. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                            

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губер-

натора Брянской 

области и Прави-

тельства Брянской 

области 

31.  Заседание межотраслевого совета 

потребителей при Губернаторе 

Брянской области 

в течение                        

полугодия 

Тимошенко С.М. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                           

управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 
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2. Организационные мероприятия 

2.1. Мероприятия с участием вице-губернатора Брянской области,                             

заместителей Губернатора Брянской области 

32.  Межрегиональный фестиваль                      

здоровья и северной (скандинав-

ской) ходьбы «Ходи Россия! 2020» 

Центрального федерального окру-

га 

 

июль Мокренко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                        

управление физи-

ческой культуры         

и спорта Брянской 

области 

33.  Межрегиональный праздник бега 

«Брянский полумарафон» 

июль Мокренко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                         

управление физи-

ческой культуры         

и спорта Брянской 

области 

34.  Всероссийский полумарафон                   

«Забег.РФ» в г. Брянске 

 

июль Мокренко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                          

управление физи-

ческой культуры         

и спорта Брянской 

области 

35.  Чемпионат России по практиче-

ской стрельбе (дисциплина –                      

карабин) 

 

июль Мокренко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                            

управление физи-

ческой культуры         

и спорта Брянской 

области 

36.  VI Международный литературный 

Тютчевский конкурс «Мыслящий 

тростник» 

16 – 18 августа Коробко А.М. –                    

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                  

департамент куль-
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туры Брянской               

области 

37.  Участие в Дне знаний в образова-

тельных организациях Брянской 

области 

1 сентября Оборотов В.Н. –         

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                     

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

38.  Штабная тренировка с КЧС и ОПБ 

в Брянской области по теме «Дей-

ствия органов управления по 

управлению силами и средствами 

ТП РСЧС области при угрозе                   

и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, связанных с авариями 

на объектах ЖКХ» 

 

3 сентября Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                     

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской               

области,                             

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 

(по согласованию) 

39.  Научно-практическая конферен-

ция «Брянщина в годы Великой 

Отечественной войны 1941 –   

1945 годов. Люди. События.                

Факты» 

 

15 сентября Коробко А.М. –                 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                  

департамент куль-

туры Брянской               

области 

40.  Торжественное мероприятие,                

посвященное 79-й годовщине                  

выхода в свет первого номера                 

газеты «На разгром врага» 

 

сентябрь Коробко А.М. –               

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

41.  Церемония награждения                                      

победителей 9-го областного                 

конкурса молодых журналистов 

«МЕДИА NEXT» совместно                  

с Брянским отделением Союза 

журналистов России 

 

сентябрь Коробко А.М. –             

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                              

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
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42.  Заседание межведомственной               

комиссии по вопросам организа-

ции отдыха и оздоровления детей         

в Брянской области «Итоги орга-

низации и проведения летней 

оздоровительной кампании на 

территории Брянской области       

в 2020 году» 

сентябрь Оборотов В.Н. –             

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                      

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

43.  Заседание совета по кредитно-

финансовой политике при Прави-

тельстве Брянской области 

 

сентябрь,                    

декабрь 

Петушкова Г.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                 

департамент финан-

сов Брянской обла-

сти 

44.  Совещание по вопросу достиже-

ния плановых показателей субъек-

та в жилищной сфере в части вво-

да в эксплуатацию жилых поме-

щений на территории Брянской 

области в 2020 году 

 

сентябрь –       

декабрь 

Тимошенко С.М. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                      

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

45.  Комплексная оценка по вопросам 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безо-

пасности на водных объектах         

г. Клинцы и Клинцовского района 

 

13-14 октября Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                  

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской            

области,                          

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 

(по согласованию) 

46.  Штабная тренировка с органами 

управления, силами и средствами 

гражданской обороны и звеньев 

территориальной подсистемы 

РСЧС г. Клинцы и Клинцовского  

района 

 

14-15 октября Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                     

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской                
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области,                         

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 

(по согласованию) 

47.  Комплексная техническая провер-

ка готовности (годовая) РАСЦО 

населения Брянской области          

с включением оконечных средств 

оповещения и доведением прове-

рочных сигналов и информации 

оповещения 

 

15 октября Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                   

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской                  

области,                                

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 

(по согласованию) 

48.  «Круглый стол» «Великая Отече-

ственная война: историческая па-

мять и вызовы современности» 

24 октября Коробко А.М. –             

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                               

департамент куль-

туры Брянской             

области 

49.  Научно-практическая конферен-

ция «А.К. Толстой в мировой 

культуре» 

октябрь Коробко А.М. –              

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                           

департамент куль-

туры Брянской            

области 

50.  Межрегиональный «круглый 

стол» «Имидж библиотек и биб-

лиотекарей: как изменить стерео-

типы» (в рамках РБА, секции            

центральных библиотек субъ-

ектов Российской Федерации) 

 

октябрь Коробко А.М. –           

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                 

департамент куль-

туры Брянской              

области 

51.  Торжественное мероприятие,                    

посвященное Дню учителя 

октябрь Оборотов В.Н. –                          

заместитель Губер-

натора Брянской 
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области,                                    

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

52.  Организация и участие в Форуме 

регионов Российской Федерации   

и Республики Беларусь 

октябрь Петушкова Г.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

53.  Комплексная оценка по вопросам 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения   

пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объек-

тах Жуковского района 

 

10-11 ноября Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                     

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской                

области,                               

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 

(по согласованию) 

54.  Штабная тренировка с органами 

управления, силами и средствами 

гражданской обороны и звена тер-

риториальной подсистемы РСЧС 

Жуковского района 

 

11-12 ноября Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                               

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской             

области,                            

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области              

(по согласованию) 

55.  IX Славянский международный 

экономический форум 

ноябрь Петушкова Г.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                  

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 
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56.  Заседание комиссии по отбору 

субъектов инновационной                       

деятельности 

ноябрь Петушкова Г.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

57.  Спартакиада «Здоровье» среди       

руководителей и сотрудников            

администраций городских округов       

и муниципальных районов Брян-

ской области в рамках реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов     

к труду и обороне» (ГТО) в Брян-

ской области 

ноябрь –                    

декабрь 

Мокренко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                        

управление физи-

ческой культуры         

и спорта Брянской 

области 

58.  Мероприятие, посвященное                    

Международному дню инвалидов 

первая декада 

декабря 

Щеглов Н.М. –              

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской                

области 

59.  XIV Всероссийский легкоатлети-

ческий турнир памяти мастера 

спорта международного класса, 

заслуженного тренера РСФСР    

Синяева Е.П. 

декабрь Мокренко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                           

управление физи-

ческой культуры         

и спорта Брянской 

области 

60.  Заседание межведомственной                 

комиссии по вопросам организа-

ции отдыха и оздоровления детей         

в Брянской области «Итоги орга-

низации отдыха и оздоровления 

детей Брянской области за весь 

период 2020 года» 

декабрь Оборотов В.Н. –               

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                   

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 
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61.  Заседание рабочей группы                            

по отбору инвестиционных проек-

тов, претендующих на получение 

налоговых льгот  

декабрь Петушкова Г.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

62.  Совещание по реализации под-

программы «Чистая вода» госу-

дарственной программы «Развитие 

топливно-энергетического комп-

лекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Брянской области» 

еженедельно Тимошенко С.М. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                   

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

63.  Заседание комиссии по вопросам 

помилования, образованной на 

территории Брянской области 

ежемесячно Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                            

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской               

области 

64.  Проведение рабочего совещания                     

с представителями медицинских 

организаций г. Брянска и районов 

Брянской области по организации 

оказания государственной соци-

альной помощи в части лекар-

ственного обеспечения льготных 

категорий граждан за счет средств 

федерального и областного бюд-

жетов 

ежемесячно             

(два раза                         

в месяц) 

Оборотов В.Н. –                

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                       

департамент                   

здравоохранения 

Брянской области 

65.  Проведение проверки в рамках 

ведомственного контроля качества 

и безопасности медицинской      

деятельности в соответствии          

с приказом Минздрава России      

от 21 декабря 2012 года № 1340н 

«Об утверждении порядка органи-

ежемесячно             

(два раза                      

в месяц) 

Оборотов В.Н. –          

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                  

департамент                    

здравоохранения         

Брянской области 
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зации и проведения ведомствен-

ного контроля качества и безопас-

ности медицинской деятельности» 

в учреждениях здравоохранения, 

подведомственных департаменту 

здравоохранения Брянской обла-

сти 

66.  Заседание комиссии по рассмот-

рению вопросов обеспечения             

жильем ветеранов, инвалидов                   

и семей, имеющих детей-

инвалидов 

ежемесячно Тимошенко С.М. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                    

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

67.  Выездное совещание по достройке 

проблемных объектов 

 

ежемесячно Тимошенко С.М. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

68.  Заседание штаба по обеспечению 

безопасности электроснабжения 

потребителей Брянской области 

ежемесячно Тимошенко С.М. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                             

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

69.  Совещание по исполнению                  

краткосрочных планов реализации 

программы капитального ремонта 

многоквартирных домов на терри-

тории Брянской области 

ежемесячно Тимошенко С.М. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                              

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 
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70.  Заседание межведомственной                

комиссии по реализации приори-

тетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

муниципальными образованиями 

Брянской области 

ежемесячно Тимошенко С.М. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                    

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

71.  Заседание межведомственной                 

комиссии по внедрению и разви-

тию систем аппаратно-програм-

много комплекса технических 

средств «Безопасный город»,                 

системы обеспечения вызова                    

экстренных оперативных служб                    

по единому номеру «112» и систем 

оповещения населения на терри-

тории Брянской области 

 

ежеквартально Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                   

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской                

области,                              

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области            

(по согласованию) 

72.  Заседание инвестиционного                     

совета при Губернаторе Брянской 

области 

ежеквартально Петушкова Г.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                  

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

73.  Заседание комиссии по повыше-

нию качества и доступности 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Брян-

ской области 

 

ежеквартально Петушкова Г.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

74.  Заседание советов по малому         

и среднему предпринимательству 

при Губернаторе Брянской обла-

сти 

ежеквартально Петушкова Г.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                              

департамент эконо-

мического развития 
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Брянской области 

75.  Заседание межведомственной              

комиссии по вопросам защиты 

прав и законных интересов граж-

дан – участников долевого строи-

тельства на территории Брянской 

области 

 

ежеквартально Тимошенко С.М. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                              

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

76.  Заседание областного совета                    

по делам инвалидов 

 

ежеквартально Щеглов Н.М. –                        

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                  

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской                   

области 

77.  Заседание координационного                 

совета по реализации основных 

направлений семейной и демогра-

фической политики Брянской                       

области 

 

ежеквартально Щеглов Н.М. –                

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                   

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской                 

области 

78.  Заседание лицензионной комиссии 

Брянской области по лицензиро-

ванию деятельности по управле-

нию многоквартирными домами 

в течение           

полугодия 

Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                               

государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской                       

области 

79.  Коллегии департамента здраво-

охранения Брянской области 

в течение         

полугодия 

Оборотов В.Н. –               

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                   

департамент                    

здравоохранения 

Брянской области 
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80.  Заседание совета по вопросам                

деятельности государственных 

унитарных предприятий и органи-

заций, доли уставного капитала 

(пакеты акций) которых находятся     

в собственности Брянской области 

 

по мере                   

необходимости 

 

Петушкова Г.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                                 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

81.  Заседание координационного                  

совета по вопросам совершен-

ствования контрольной (надзор-

ной) деятельности в Брянской                   

области 

по мере                

необходимости 

 

Петушкова Г.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                             

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

82.  Заседание координационного                

совета по внедрению Стандарта 

развития конкуренции в Брянской 

области 

по мере            

необходимости 

 

Петушкова Г.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                            

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

83.  Заседание совета по импорто-

замещению 

по мере                    

необходимости 

 

Петушкова Г.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,                             

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

2.2. Мероприятия, проводимые исполнительными органами                                            

государственной власти Брянской области 

84.  XX спартакиада Управления спе-

циальной связи и информации                

Федеральной службы охраны Рос-

сийской Федерации в Централь-

ном федеральном округе 

27 – 30 июля управление физи-

ческой культуры     

и спорта Брянской 

области 

85.  Семинар-совещание с главными 

агрономами ГКУ Брянской обла-

сти – районных управлений сель-

ского хозяйства, элитно-семе-

новодческих хозяйств по изуче-

июль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 
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нию новых перспективных сортов 

сельскохозяйственных растений 

86.  Семинар-совещание по вопросу 

готовности сельскохозяйственных 

предприятий Брянской области      

к уборке зерновых культур 

июль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

87.  Проведение семинаров на тему 

«Подсобные хозяйства. Учёт вне-

бюджетных средств в 2020 году» 

со специалистами бухгалтерского 

учёта подведомственных стацио-

нарных социальных учреждений 

на базе стационарного социально-

го учреждения 

июль департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской             

области 

 

88.  Кустовые семинары-совещания                

на тему «Планирование диагнос-

тических исследований и противо-

эпизоотических мероприятий на 

территории районов Брянской             

области на 2020 год. Формирова-

ние заявки на лекарственные сред-

ства для ветеринарного примене-

ния в целях обеспечения проведе-

ния противоэпизоотических меро-

приятий против заразных и иных     

болезней животных на 2021 год» 

июль управление ветери-

нарии Брянской               

области 

 

89.  Заседание коллегии по вопросу   

«О работе в условиях неблаго-

получной эпидемиологической 

обстановки» 

июль управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

90.  Организация торгового обслу-

живания гостей и участников           

Всероссийского дня поля – 2020 

июль управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,              

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции Брян-

ской области 
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91.  Проведение инструктажей                         

по соблюдению требований безо-

пасности жизнедеятельности                    

с детьми и персоналом в органи-

зациях отдыха детей и их оздо-

ровления 

июль – август департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

92.  Проведение мероприятий, направ-

ленных на формирование здорово-

го образа жизни у детей, внедре-

ние здоровьесберегающих техно-

логий и основ медицинских                   

знаний в образовательных органи-

зациях и организациях отдыха               

детей и их оздоровления 

июль – август департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

93.  Проведение целевых профилакти-

ческих мероприятий по безопас-

ности дорожного движения и пре-

дупреждению детского дорожного 

транспортного травматизма          

«Внимание – дети!», «Безопасное 

лето», «Безопасное колесо» и т.д. 

июль – август департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

94.  Организация и проведение комп-

лекса мероприятий по выполне-

нию правил пожарной безопас-

ности в организациях отдыха             

детей и их оздоровления 

июль – август департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

95.  Конкурс «Лучший загородный             

лагерь» с предоставлением гранта 

в форме субсидии загородным           

лагерям отдыха и оздоровления 

детей 

июль – август департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

96.  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 производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,             

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции Брян-

ской области 
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97.  Проведение мероприятий, посвя-

щенных Дню семьи, любви и вер-

ности, Дню матери 

июль, ноябрь управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

98.  Областной конкурс по повыше-

нию правовой культуры избирате-

лей (совместно с Избирательной 

комиссией Брянской области) 

июль – ноябрь департамент куль-

туры Брянской              

области 

99.  Проект «Пусть не померкнет                

летопись!» (раскрытие фонда             

районных периодических                     

изданий) 

июль – ноябрь департамент куль-

туры Брянской             

области 

100. Межрегиональный творческий 

конкурс «Я пишу»  

 

июль – ноябрь департамент куль-

туры Брянской              

области 

101. Осуществление регионального 

государственного надзора в обла-

сти защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций     

в муниципальных образованиях 

Брянской области 

июль – ноябрь департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской                

области 

 

102. Подведение итогов творческого 

конкурса журналистов государ-

ственных печатных средств                     

массовой информации, подведом-

ственных департаменту внутрен-

ней политики Брянской области, 

«Лучший журналист месяца» 

июль – декабрь  департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

103. Организация отдыха и оздоровле-

ния детей в загородных оздорови-

тельных лагерях и лагерях сана-

торного типа Брянской области 

июль – декабрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

104. Заседание межведомственной               

комиссии по вопросам привлече-

ния и использования иностранных 

работников на территории Брян-

ской области 

июль – декабрь управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

105. Заседание рабочей группы                        

по согласованию кандидатур                   

соотечественников для участия              

июль – декабрь управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-
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в подпрограмме «Оказание                     

содействия добровольному пере-

селению в Брянскую область                  

соотечественников, проживающих 

за рубежом» государственной про-

граммы «Содействие занятости 

населения, государственное регу-

лирование социально-трудовых 

отношений и охраны труда                   

в Брянской области» 

тости населения 

Брянской области 

 

106. Заседание координационного                

совета (рабочей группы) по вопро-

сам обеспечения своевременной    

и полной выплаты заработной 

платы, полноты поступлений 

налога на доходы физических лиц 

и страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды    

и снижения неформальной заня-

тости в организациях Брянской 

области 

июль – декабрь управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

107. Заседание областной трехсторон-

ней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

июль – декабрь управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

108. Организация и проведение ярма-

рок вакансий рабочих мест, в том 

числе специализированных                     

для инвалидов и женщин, воспи-

тывающих несовершеннолетних 

детей, в соответствии с утверж-

денным планом 

июль – декабрь управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

109. Проведение проверок деятель-

ности 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 

110. Организация и проведение семи-

наров по направлениям деятель-

ности в соответствии с утверж-

денным планом 

июль – декабрь управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 
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Брянской области 

111. VI Международный литературный 

Тютчевский конкурс «Мыслящий 

тростник» 

16 – 18 августа департамент куль-

туры Брянской                

области 

112. Спортивный праздник «Свенская 

ярмарка» 

третья декада 

августа 

управление физи-

ческой культуры     

и спорта Брянской 

области 

113. Совещание с директорами                     

предприятий машиностроитель-

ного комплекса Брянской области 

по итогам работы за первое полу-

годие  2020 года 

август департамент                

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

114. Совещание с директорами пред-

приятий оборонно-промышлен-

ного комплекса Брянской области 

по итогам работы за первое полу-

годие  2020 года 

август  департамент                    

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

115. Заседание комиссии по вопросу 

незаконного оборота промышлен-

ной продукции на территории 

Брянской области 

август департамент                  

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

116. Совещание с директорами пред-

приятий легкой и текстильной 

промышленности Брянской обла-

сти по итогам работы за первое 

полугодие 2020 года  

август департамент                

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

117. Совещание с директорами авто-

транспортных предприятий                       

по вопросам организации транс-

портного обслуживания на терри-

тории Брянской области 

август  департамент                 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

118. Организация и проведение                   

конкурса на звание «Лучший              

пахарь года» 

август департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

119. Совещание с руководителями        

и начальниками отделов госвет-

контроля госветучреждений, гос-

ветинспекторами на закрепленных 

территориях на тему «Осуществ-

август управление ветери-

нарии Брянской                   

области 
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ление госветнадзора на закреп-

ленных территориях. Результаты 

осуществления госветучреждени-

ями госветконтроля на подконт-

рольных объектах» 

120. Заседание балансовой комиссии 

управления ветеринарии Брянской 

области по итогам работы госвет-

учреждений за первое полугодие     

2020 года 

август управление ветери-

нарии Брянской       

области 

 

121. Соревнования среди вальщиков 

леса «Лесоруб – 2020» 

август управление лесами 

Брянской области 

122. Участие в проведении Свенской 

ярмарки – 2020 

август управление лесами 

Брянской области 

123. Организация торгового обслужи-

вания гостей и участников Свен-

ской ярмарки – 2020, проведение 

смотра-конкурса среди предприя-

тий общественного питания 

август управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,                 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции Брян-

ской области 

124. Организация торгового обслужи-

вания гостей и участников Яблоч-

ного спаса 

август управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,              

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции Брян-

ской области 

125. Организация проведения в горо-

дах и районах Брянской области  

ярмарок выходного дня, традици-

онных осенних ярмарок (базаров) 

по продаже картофеля и овощей 

населению 

август, октябрь управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,                 

алкогольной и 
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спиртосодержащей 

продукции Брян-

ской области 

126. Научно-практическая конферен-

ция «Осмысление наследия                    

Ф.И. Тютчева в XXI веке» 

18 сентября департамент куль-

туры Брянской              

области 

127. Подведение итогов регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

журналистских работ «В фокусе – 

детство» 

сентябрь департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

128. Областной фестиваль-конкурс 

народного творчества «Дорогами 

Победы», посвященный 75-й го-

довщине Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941 – 1945 го-

дов 

сентябрь департамент куль-

туры Брянской              

области 

 

129. Подготовка и проведение                   

ярмарки мёда 

сентябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

130. Организация и проведение                     

ярмарок выходного дня 

сентябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

131. Семинар-совещание по вопросу 

сева озимых культур по интенсив-

ной технологии 

сентябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

132. Проведение регионального этапа 

конкурса «Лучший работник 

учреждения социального обслу-

живания» 

сентябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской                

области 

133. Организация проведения месячни-

ка добрых дел для ветеранов     

Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов 

сентябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской          

области 

134. Совещание по вопросу «Реализа-

ция Закона Брянской области                 

от 29 декабря 2012 года № 107-З 

«Об отдельных вопросах обеспе-

чения дополнительных гарантий 

сентябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской                

области 
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прав на имущество и жилое поме-

щение детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей,              

и лиц из их числа в Брянской об-

ласти» с участием специалистов 

по опеке и попечительству муни-

ципальных образований Брянской 

области, представителей заинтере-

сованных ведомств и организаций 

 

135. Проведение учений по ликвидации 

условного очага гриппа птиц                     

на территории Комаричского              

района 

сентябрь управление ветери-

нарии Брянской                  

области 

136. Слет школьных лесничеств – 2020 сентябрь управление лесами 

Брянской области 

137. 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 производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,              

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции Брян-

ской области 

138. Организация торгового обслужи-

вания Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

сентябрь управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,                 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции Брян-

ской области 

139. Организация торгового обслужи-

вания 77-й годовщины освобож-

дения г. Брянска от немецко-

фашистских захватчиков 

сентябрь управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,                 
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алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции Брян-

ской области 

140. Организация проведения                    

Медовой ярмарки – 2020 

сентябрь управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,               

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции Брян-

ской области 

141. Проведение совещаний с руково-

дителями организаций отдыха де-

тей и их оздоровления по итогам 

организации и проведения летней 

оздоровительной кампании, обес-

печению безопасности жизне-

деятельности детей 

сентябрь –

октябрь 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

142. Организация участия представите-

лей Брянской области в мировом 

чемпионате по профессионально-

му мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» 

сентябрь –

октябрь 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

143. Организация участия команды 

Брянской области во Всероссий-

ском чемпионате «Абилимпикс» 

сентябрь –

октябрь 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

144. Организация диспансеризации 

воспитанников специализирован-

ных (комплексных) учреждений 

для несовершеннолетних 

III квартал департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской               

области 

145. 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 

146. Совещание по вопросу «О ходе 

подготовки к отопительному               

периоду 2020/21 годов на терри-

III квартал департамент                 

топливно-энергети-

ческого комплекса 
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тории Брянской области» и жилищно-комму- 

нального хозяйства 

Брянской области 

147. Заседание общественного совета 

при управлении государственного 

регулирования тарифов Брянской 

области 

III квартал управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

148. Итоговая проверка результатов 

выполнения работ по мероприя-

тию «Капитальный ремонт       

гидротехнических сооружений            

в н.п. Беловодка Мглинского рай-

она Брянской области» 

III –                           

IV кварталы 

департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

149. Проверка результатов выполнения 

работ по мероприятию «Капи-

тальный ремонт гидротехниче-

ского сооружения на р. Ирпа                

по ул. Маяковского в р.п. Климово 

Климовского района Брянской    

области» 

III –                           

IV кварталы 

департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

150. Совместные выездные контроль-

ные мероприятия в рамках осу-

ществления надзорной деятель-

ности в области природополь-

зования и охраны окружающей 

среды совместно с Брянской           

природоохранной прокуратурой 

III –                           

IV кварталы 

департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

151. Совместные выездные контроль-

ные мероприятия в рамках осуще-

ствления надзорной деятель-

ностью в области природополь-

зования и охраны окружающей 

среды совместно с управлением 

Росприроднадзора по Брянской 

области 

III –                           

IV кварталы 

департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 

152. Семинары, вебинары на тему   

«Изменения в федеральных зако-

нах от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ          

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг               

для обеспечения государственных 

III –                           

IV кварталы 
управление госу-

дарственных заку-

пок Брянской                 

области 
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и муниципальных нужд»                           

и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц» 

153. Проведение проверок соблюдения 

требований законодательства        

о государственной гражданской 

службе и работы кадровой службы 

в исполнительных органах госу-

дарственной власти в 2020 году 

III –                      

IV кварталы 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской об-

ласти и Правитель-

ства Брянской                   

области 

154. Проведение оценки работы кадро-

вых служб органов местного само-

управления и мониторинга соблю-

дения законодательства о муници-

пальной службе 

III –                           

IV кварталы 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской об-

ласти и Правитель-

ства Брянской                    

области 

155. Молодежный кросс – культурный 

парный квест «Знакомьтесь, это 

Брянск!» / «Знакомьтесь,                   

это Гомель!» 

октябрь департамент куль-

туры Брянской                 

области 

156. Брянский областной конкурс 

«Медвежьи сказы» среди обучаю-

щихся детских школ искусств,              

художественных школ и учреж-

дений дополнительного образо-

вания 

октябрь департамент куль-

туры Брянской                

области 

 

157. Заседание комиссии по вопросу 

незаконного оборота промышлен-

ной продукции на территории 

Брянской области 

октябрь департамент               

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

158. Совещание с начальниками                 

ГКУ Брянской области – район-

ных управлений сельского хозяй-

ства «О готовности животновод-

ческих помещений к зимне-

стойловому содержанию скота                  

октябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 
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в сельскохозяйственных предпри-

ятиях Брянской области, о произ-

водстве продукции животновод-

ства и выполнении целевых инди-

каторов в отрасли животновод-

ства» 

159. Совещание по вопросу реализации 

инвестиционных проектов, вклю-

ченных в реестр инвестиционных 

проектов Брянской области 

октябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

160. Организация и проведение район-

ных собраний, посвященных под-

ведению итогов сельскохозяй-

ственного года, и профессиональ-

ного праздника – Дня работника 

сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности 

октябрь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

 

161. Семинары на тему «Подсобные 

хозяйства. Учёт внебюджетных 

средств в 2020 году» со специа-

листами бухгалтерского учёта 

подведомственных стационарных 

социальных учреждений на базе 

стационарного социального      

учреждения 

октябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской                    

области 

 

162. Семинары на тему «Практические 

вопросы по установлению статуса 

«Ветеран труда Брянской области» 

и предоставлению мер социальной 

поддержки региональным льгот-

никам» с начальниками ОСЗН 

октябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской               

области 

 

163. Семинары на тему «Об отдельных 

вопросах организации работы        

и практики применения законо-

дательства при предоставлении 

мер социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг» с начальниками 

отделов (руководителями групп) 

по вопросам субсидий и льгот 

октябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской                 

области 
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164. Совещание с представителями           

муниципальных образований 

Брянской области по вопросу 

освоения бюджетных средств, 

направленных на финансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, 

предусмотренные региональной 

адресной инвестиционной про-

граммой, по итогам 9 месяцев 

2020 года 

октябрь департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

165. Проведение областного конкурса 

«Лучший многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 

Брянской области» 

октябрь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

166. Семинар с главными бухгалтерами 

госветучреждений Брянской обла-

сти на тему «Ведение бюджетного 

учета и формирование бюджет-

ной отчетности. Осуществление 

внутреннего финансового конт-

роля и аудита в бюджетных            

учреждениях» 

октябрь управление ветери-

нарии Брянской    

области 

 

167. Проведение видеопрезентации 

подпрограммы «Оказание содей-

ствия добровольному переселению 

в Брянскую область соотечествен-

ников, проживающих за рубежом» 

с Республикой Казахстан 

октябрь управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

168. Фестиваль Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди исполнительных органов 

государственной власти Брянской 

области 

октябрь –               

ноябрь 

управление физи-

ческой культуры     

и спорта Брянской 

области 

 

169. Подготовка и проведение Единого 

дня приема граждан 

октябрь –                 

декабрь  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

170. Организация и проведение кон-

курса на лучшую научную работу 

октябрь –  департамент обра-

зования и науки 
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ученых по естественным, техниче-

ским и гуманитарным наукам 

«Наука Брянщине» 

декабрь Брянской области 

 

171. Научно-практическая конферен-

ция «VII Тихановские чтения» 

18 ноября департамент куль-

туры Брянской           

области 

 

172. IV Брянский областной конкурс-

фестиваль профессионального           

мастерства «Играют педагоги» 

27 ноября департамент куль-

туры Брянской             

области 

173. II Брянский областной конкурс 

муниципальных учреждений               

дополнительного образования 

сферы культуры и искусства 

«Вперёд в будущее!» 

 

29 ноября департамент куль-

туры Брянской            

области 

 

174. Расширенное совещание с глав-

ными редакторами, главными  

бухгалтерами государственных 

бюджетных и автономных учреж-

дений, директорами и главными 

бухгалтерами государственных 

унитарных предприятий, обществ 

с ограниченной ответственностью 

по итогам работы за 9 месяцев 

2020 года 

ноябрь департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

175. Межрегиональная педагогическая 

научно-практическая конферен-

ция, посвящённая 180-летию                

со дня рождения П.И. Чайковского 

ноябрь департамент куль-

туры Брянской             

области 

176. Совещание с директорами пред-

приятий машиностроительного 

комплекса Брянской области             

по итогам работы за 9 месяцев      

2020 года 

ноябрь департамент             

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

177. Совещание с директорами пред-

приятий оборонно-промышлен-

ного комплекса Брянской области 

по итогам работы за 9 месяцев  

2020 года 

ноябрь  департамент              

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 



33 
 

178. Совещание с директорами авто-

транспортных предприятий                       

по вопросам организации транс-

портного обслуживания на терри-

тории Брянской области 

ноябрь  департамент               

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

179. Совещание с руководителями              

молокоперерабатывающих пред-

приятий 

ноябрь департамент                

сельского хозяйства 

Брянской области 

180. Совещание по постановке скота   

на зимне-стойловое содержание     

и обеспеченности кормами в сель-

скохозяйственных предприятиях 

Брянской области 

ноябрь департамент                 

сельского хозяйства 

Брянской области 

181. Заседание комиссии по рассмот-

рению проектов программ дея-

тельности государственных уни-

тарных предприятий 

ноябрь департамент                 

сельского хозяйства 

Брянской области 

182. Организация и проведение район-

ных собраний, посвященных             

подведению итогов сельскохозяй-

ственного года и профессиональ-

ного праздника – Дня работника 

сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности 

ноябрь департамент               

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

183. Совещание с экономистами                 

ГКУ Брянской области – район-

ных управлений сельского хозяй-

ства по вопросу подготовки про-

изводственных финансовых пла-

нов на 2021 год 

ноябрь департамент             

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

184. Совещание по вопросу засыпки     

и качества семенных фондов зер-

новых и зернобобовых культур 

под урожай 2021 года 

ноябрь департамент                    

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

185. Проведение Дня бесплатной юри-

дической помощи для детей-сирот, 

лиц из их числа, законных пред-

ставителей 

ноябрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской               

области 
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186. Совещание с государственными 

гражданскими служащими управ-

ления ветеринарии Брянской             

области и руководителями подве-

домственных госветучреждений 

Брянской области по вопросам   

реализации требований законо-

дательства в сфере противодей-

ствия коррупции 

ноябрь управление ветери-

нарии Брянской             

области 

 

187. Заседание коллегии по вопросу   

«О завершающем этапе передачи 

записей актов гражданского                 

состояния в Единый государ-

ственный реестр записей актов 

гражданского состояния» 

ноябрь управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

188. Заседание областной межведом-

ственной комиссии по проведе-

нию единой государственной               

политики по предупреждению и 

пресечению незаконного оборота 

этилового спирта и алкогольной 

продукции  

ноябрь управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,                

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции Брян-

ской области 

189. Организация конкурса среди            

детей-сирот, воспитывающихся            

в замещающих семьях, и детей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию, на лучшую новогод-

нюю игрушку 

ноябрь –            

декабрь  

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской               

области 

190. 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 

191. XI Международный конкурс юных 

пианистов имени Николаевой Т.П. 

7 – 12 декабря департамент куль-

туры Брянской             

области 

192. IV Брянский открытый конкурс-

фестиваль детско-юношеского 

18 декабря департамент куль-

туры Брянской               
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творчества «Покуда сердца сту-

чатся, помните!», посвящённый   

75-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной  войне 

области 

 

193. Подведение итогов областного 

конкурса среди государственных 

средств массовой информации 

«Пресса Брянщины – 2020» 

до 15 декабря департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

194. Областная акция «Тютчевский 

диктант – 2020» 

декабрь департамент куль-

туры Брянской            

области 

195. Участие делегации Брянской                 

области в Общероссийской ново-

годней елке в Государственном 

Кремлевском дворце 

декабрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

196. Участие делегации Брянской               

области в новогодней елке для  

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспи-

танников организаций для детей-

сирот, проводимой в г. Москве 

Министерством просвещения           

Российской Федерации 

декабрь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

197. Совещание с главными бухгалте-

рами ГКУ Брянской области – 

районных управлений сельского 

хозяйства по вопросам составле-

ния годовой отчетности                                 

за 2020 год  

декабрь департамент                   

сельского хозяйства 

Брянской области2 

 

198. Совещание с руководителями         

хлебопекарных предприятий 

декабрь департамент                 

сельского хозяйства 

Брянской области 

199. Совещание по выполнению целе-

вых индикаторов и подведению 

предварительных итогов по про-

изводству продукции в отрасли 

животноводства за 2020 год 

декабрь департамент                

сельского хозяйства 

Брянской области 

 

200. Организация вручения новогодних 

подарков детям из семей нерабо-

тающих малообеспеченных роди-

декабрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-
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телей в преддверии Нового года тики Брянской               

области 

201. Совещание по вопросу «Об итогах 

работы департамента семьи, соци-

альной и демографической поли-

тики Брянской области в 2020 го-

ду и задачах на 2021 год» с руко-

водителями подведомственных 

учреждений 

декабрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской            

области 

202. Проведение семинаров на тему 

«Новые указания по применению 

КОСГУ. Новое в отчётности     

2020 года» со специалистами бух-

галтерского учёта подведомствен-

ных учреждений 

декабрь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской           

области 

203. Совещание с представителями     

муниципальных образований 

Брянской области по вопросу 

освоения бюджетных средств, 

направленных на финансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, 

предусмотренных региональной 

адресной инвестиционной про-

граммой, по итогам 11 месяцев 

2020 года 

декабрь департамент строи-

тельства Брянской 

области 

 

204. Совещание с руководителями        

и главными бухгалтерами госвет-

учреждений Брянской области            

на тему «Анализ результатов              

финансово-хозяйственной                     

деятельности госветучреждений 

Брянской области по итогам                 

2020 года» 

декабрь управление ветери-

нарии Брянской        

области 

205. Совещание по вопросу                             

«О начале отопительного периода                 

2020/21 года на территории Брян-

ской области» 

 IV квартал департамент             

топливно-энергети-

ческого комплекса 

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 
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206. Видеоселекторное совещание              

с главами муниципальных образо-

ваний Брянской области по подве-

дению итогов деятельности                    

за прошедшую неделю (месяц) и 

постановке задач на предстоящий 

период 

еженедельно,          

по пятницам 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской           

области,                    

главное управление 

МЧС России по 

Брянской области 

(по согласованию) 

207. Заседание комиссии по установле-

нию статуса «Ветеран труда» 

ежемесячно,          

1, 15 число 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской           

области 

208. Заседание комиссии по установле-

нию статуса «Ветеран труда Брян-

ской области» 

ежемесячно,           

5, 20 число 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской             

области 

209. Рейдовые обследования особо 

охраняемых природных террито-

рий Брянской области 

ежемесячно департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

210. Обследование санитарного состо-

яния территорий муниципальных 

образований Брянской области 

ежемесячно департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

211. Заседание комиссии по рассмот-

рению заявлений и документов 

для оформления и выдачи гражда-

нам удостоверений участника лик-

видации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и удосто-

верений единого образца гражда-

нам, подвергшимся радиационно-

му воздействию вследствие ядер-

ных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне 

ежемесячно департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской             

области 

212. Заседание комиссии по рассмот-

рению заявлений и документов 

для оформления и выдачи специ-

альных удостоверений единого 

образца гражданам, подвергшимся 

ежемесячно департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской              

области 
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воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

 

213. Заседание комиссии по рассмот-

рению заявлений и документов      

о предоставлении гражданам ком-

пенсации материального ущерба     

в связи с утратой имущества 

вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС 

ежемесячно департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской            

области 

214. Организация и проведение меро-

приятий, направленных на пресе-

чение несанкционированной тор-

говли и незаконного перемещения 

подконтрольных грузов 

ежемесячно управление ветери-

нарии Брянской                  

области 

 

215. Областная комиссия по контролю 

за поступлением арендной платы 

за земельные участки, находящие-

ся в собственности Брянской     

области, в областной бюджет 

ежемесячно управление имуще-

ственных отноше-

ний Брянской                

области 

 

216. Межведомственная комиссия              

по рассмотрению вопросов, каса-

ющихся определения перечня    

объектов недвижимого имущества      

и вида фактического использова-

ния зданий (строений, сооруже-

ний) и помещений, расположен-

ных на территории Брянской      

области, в отношении которых 

налоговая база определяется как 

их кадастровая стоимость, для          

целей налогообложения 

ежемесячно управление имуще-

ственных отноше-

ний Брянской                 

области 

 

217. Комиссия по рассмотрению                    

споров о результатах определения 

кадастровой стоимости 

ежемесячно управление имуще-

ственных отноше-

ний Брянской               

области 

218. Заседание комиссии по своевре-

менному поступлению платежей    

и недопущению роста недоимок 

по платежам за использование   

лесов 

ежемесячно управление лесами 

Брянской области 
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219. Заседание квалификационной              

коллегии судей Брянской области 

ежемесячно управление миро-

вой юстиции Брян-

ской области 

220. Заседание совета судей Брянской 

области 

ежемесячно управление миро-

вой юстиции Брян-

ской области 

221. Заседание комиссии по изучению 

состояния выплаты заработной 

платы в сфере торговли и услуг      

и доведению ее до средне-

отраслевого уровня 

ежемесячно управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,            

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции Брян-

ской области 

222. Проведение мероприятий                        

по лицензионному контролю               

за розничной продажей алко-

гольной продукции 

ежемесячно управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,             

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции Брян-

ской области 

223. Проведение контрольных прове-

рок соблюдения организациями 

законодательства, регулирующего 

производство и оборот этилового 

спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции, а также 

условий, предусмотренных лицен-

зиями на розничную продажу    

алкогольной продукции  

ежемесячно управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,            

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции Брян-

ской области 

224. Проверки в отношении соискате-

лей лицензий на осуществление 

предпринимательской деятельно-

сти по управлению многоквартир-

ными домами 

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской              

области 
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225. Подготовка и выдача лицензий 

лицензиатам на основании реше-

ния лицензионной комиссии Брян-

ской области по лицензированию 

деятельности по управлению           

многоквартирными домами  

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской                

области 

 

226. Проведение плановых проверок 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей на основа-

нии плана, согласованного с орга-

нами прокуратуры 

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

227. Проведение внеплановых прове-

рок юридических лиц на основа-

нии обращений граждан и юриди-

ческих лиц 

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

228. Осуществление проверок по рас-

крытию информации организаци-

ями, осуществляющими управле-

ние жилищным фондом  

 

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

229. Совещание с инженерами-          

инспекторами Брянской области 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим            

состоянием само-

ходных машин и 

других видов тех-

ники Брянской             

области 

 

230. Проведение плановых проверок     

в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 26 декаб-

ря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим               

состоянием само-

ходных машин и 

других видов тех-

ники Брянской                   

области 

231. Проведение технического осмотра 

поднадзорной техники согласно 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 
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утвержденным графикам за техническим            

состоянием само-

ходных машин и 

других видов тех-

ники Брянской            

области 

232. Выдача заводам-изготовителям 

бланков паспортов самоходных 

машин (согласно заявкам) 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим              

состоянием само-

ходных машин и 

других видов тех-

ники Брянской                 

области 

233. Регистрация техники и выдача 

государственных регистрацион-

ных знаков 

ежемесячно государственная ин-

спекция по надзору 

за техническим            

состоянием само-

ходных машин и 

других видов тех-

ники Брянской              

области 

234. Проведение совещаний по акту-

альным вопросам деятельности 

департамента природных ресурсов 

и экологии Брянской области 

ежеквартально департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

235. Заседание рабочей группы по реа-

лизации положений Федерального 

закона от 24 июня 1998 года                    

№ 89-ФЗ    «Об отходах про-

изводства и потребления» 

ежеквартально департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

236. Проведение совещаний по дея-

тельности регионального опера-

тора Брянской области 

ежеквартально департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

237. Проведение совещаний по строи-

тельству мусоросортировочных 

станций на территории Брянской 

области 

ежеквартально департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

238. Заседание территориальной              

комиссии по запасам обще-

ежеквартально департамент при-

родных ресурсов      
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распространенных полезных             

ископаемых 

и экологии Брян-

ской области 

239. Заседание координационного                

совета на пунктах пропуска через 

государственную границу Россий-

ской Федерации 

ежеквартально департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской           

области 

240. Заседание совета по делам много-

детных семей при департаменте 

семьи, социальной и демографи-

ческой политики Брянской обла-

сти 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской          

области 

241. Совещание по вопросу реализации 

программы «Доступная среда»              

с представителями муниципаль-

ных образований Брянской                     

области 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской               

области 

242. Организация и проведение мони-

торинга реализации Закона Брян-

ской области от 29 декабря             

2012 года № 107-З «Об отдельных 

вопросах обеспечения дополни-

тельных гарантий прав на имуще-

ство и жилое помещение детей-

сирот, детей, оставшихся без                

попечения родителей, и лиц из их 

числа в Брянской области» 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской             

области 

 

243. Организация и проведение (в том 

числе выездных) областных обу-

чающих семинаров («круглых сто-

лов») по обмену опытом для спе-

циалистов органов опеки и попе-

чительства муниципальных обра-

зований Брянской области 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской            

области 

 

244. Организация и проведение                

областных обучающих семинаров 

для специалистов муниципальных 

районов и городских округов,             

занимающихся реализацией под-

программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Брянской обла-

сти» 

один раз                           

в полугодие 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской              

области 
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245. Обучающие семинары по отдель-

ным вопросам кадрового законо-

дательства с руководителями, спе-

циалистами подведомственных 

учреждений кадрового направ-

ления работы 

один раз                 

в полугодие 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской             

области 

246. Заседание координирующего             

органа (штаба) народных дружин 

Брянской области 

не реже одного 

раза в полугодие 

департамент регио-

нальной безопас-

ности Брянской                   

области 

247. Организация работы по реализа-

ции распоряжения Правительства 

Брянской области от 3 августа 

2016 года № 239-рп «Об утверж-

дении плана мероприятий                 

(«дорожной карты») «Поддержка 

доступа негосударственных орга-

низаций к предоставлению услуг       

в социальной сфере» 

в течение             

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской                  

области 

 

248. Организация работы по вручению 

персональных поздравлений Пре-

зидента Российской Федерации     

в связи с традиционно считающи-

мися юбилейными днями рожде-

ния, начиная с 90-летия 

в течение                   

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской             

области 

 

249. Участие в работе «Городка жизне-

обеспечения» 

в течение                 

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской                      

области 

250. Участие в областных акциях,               

операциях («Подросток», «Семья», 

«Семья – семье» и др.) 

в течение                  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской            

области 

251. Работа с муниципальными орга-

нами опеки и попечительства               

по участию в конкурсах, объявля-

емых фондами поддержки детей- 

сирот и детей, находящихся           

в трудной жизненной ситуации 

в течение                

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской              

области 
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252. Организация вручения детям-

сиротам ключей от  жилья,                 

приобретаемого в муниципальных 

образованиях Брянской области 

в течение                   

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской              

области 

253. Совещание по вопросу «Об оказа-

нии мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан      

в связи с изменениями в законо-

дательстве» с начальниками и 

специалистами государственных 

казенных учреждений – отделов 

социальной защиты населения 

в течение         

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской               

области 

254. Совещание по вопросу «О ходе 

освоения бюджетных средств,              

выделенных на капремонт                         

в 2020 году за счёт всех источни-

ков финансирования» в социаль-

ных учреждениях с руководите-

лями подрядных организаций 

в течение              

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской                 

области 

 

255. Совещание по вопросу обеспече-

ния жильем лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, с представите-

лями муниципальных образований 

Брянской области 

в течение               

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской             

области 

256. Совещание по вопросу обеспече-

ния земельными участками граж-

дан, имеющих трех и более детей,     

с представителями муниципаль-

ных образований Брянской             

области 

в течение                        

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской               

области 

257. Совещание по вопросу реализации 

подпрограммы «Обеспечение             

жильем молодых семей в Брян-

ской области» с представителями 

муниципальных образований 

Брянской области 

в течение               

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской             

области 

258. Совещание по вопросу реализации 

национального проекта «Демо-

графия»  

в течение                

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-
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тики Брянской            

области 

259. Совещание по вопросу органи-

зации деятельности домов-            

интернатов, в том числе в части 

предоставления социальных услуг      

в условиях стационара в рамках 

Федерального закона от 28 декаб-

ря 2013 года № 442-ФЗ «Об осно-

вах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

с директорами учреждений 

в течение              

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской                   

области 

 

260. Совещание по вопросу актуализа-

ции и использования информации 

системы ЕГИССО с поставщиками 

информации 

в течение              

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской              

области 

261. Совещание по вопросу межведом-

ственного взаимодействия с отде-

лением Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Брянской 

области  

в течение                

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской            

области 

262. Совещание по вопросу исполне-

ния соглашения о взаимодействии 

между ГАУ «МФЦ предоставле-

ния государственных и муници-

пальных услуг в г. Брянске»               

и ДССиДП Брянской области              

с представителями МФЦ 

в течение                        

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской            

области 

263. Совещание по вопросу исполне-

ния законодательства Российской 

Федерации специалистами орга-

нов опеки и попечительства муни-

ципальных образований Брянской 

области  

в течение          

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской               

области 

264. Совещание по вопросу внедрения 

технологий сопровождаемого про-

живания инвалидов, стационаро-

замещающих технологий, долго-

временного ухода с руководите-

лями подведомственных учрежде-

ний 

в течение               

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской           

области 
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265. Участие в совещаниях, проводи-

мых комиссией по делам несо-

вершенных и защите их прав при 

Правительстве Брянской области, 

по вопросу профилактики соци-

ального сиротства с руководите-

лями муниципальных образований 

Брянской области 

в течение             

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской                 

области 

266. Проведение рабочих встреч                           

с участием представителей депар-

тамента строительства Брянской 

области, заинтересованных служб 

(застройщиками) по вопросам 

обеспечения жильем детей-сирот 

в течение               

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской                 

области 

267. Проведение в территориальных 

отделах ЗАГС мониторинга      

удовлетворенности граждан каче-

ством государственных услуг             

по государственной регистрации 

актов гражданского состояния  

в течение                 

полугодия 

управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

 

268. Проведение занятий в школах            

молодой семьи 

в течение            

полугодия 

управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

269. Проведение заседаний сообществ 

врачей по специальностям 

второе                            

полугодие 

департамент здраво-

охранения Брянской 

области 

270. Оказание государственных услуг 

«Лицензирование медицинской 

(фармацевтической) деятель-

ности», «Лицензирование                    

деятельности, связанной с оборо-

том наркотических средств,              

психотропных веществ и их           

прекурсоров» 

второе            

полугодие 

департамент здраво-

охранения Брянской 

области 

 

271. Оказание государственной услуги 

«Направление граждан Брянской 

области, нуждающихся в оказании 

дорогостоящей (высокотехноло-

гичной) медицинской помощи,             

на консультацию и лечение                       

в федеральные клиники и центры» 

второе                      

полугодие 

департамент здраво-

охранения Брянской 

области 
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272. Проведение дополнительного 

профессионального образования 

по программам повышения квали-

фикации государственных граж-

данских служащих 

второе                         

полугодие 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской об-

ласти и Правитель-

ства Брянской                  

области 

273. Заседание комиссии для исчисле-

ния стажа государственной граж-

данской службы лиц, замещающих 

должности государственной граж-

данской службы Брянской обла-

сти, и стажа работников, замеща-

ющих должности, не являющиеся 

должностями государственной 

гражданской службы Брянской 

области, в администрации Губер-

натора Брянской области и Прави-

тельства Брянской области 

второе                  

полугодие 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской              

области и Прави-

тельства Брянской 

области 

 

274. Заседание рабочей группы                  

по координации деятельности             

исполнительных органов государ-

ственной власти Брянской обла-

сти, органов местного самоуправ-

ления Брянской области и терри-

ториальных управлений феде-

ральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации               

в рамках подключения социально 

значимых объектов к сети                 

«Интернет» на территории Брян-

ской области в ходе реализации 

мероприятий федерального проек-

та «Информационная инфраструк-

тура» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

по мере                    

необходимости 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

275. Проведение мероприятий                             

по объединению Стародубского 

муниципального района и города 

Стародуба Брянской области               

в единый муниципальный округ  

по отдельному 

плану 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
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276. Заседание областной специальной 

комиссии по профилактике            

и борьбе с африканской чумой 

свиней 

по отдельному 

плану 

управление ветери-

нарии Брянской        

области 

277. Заседание областной чрезвычай-

ной противоэпизоотической          

комиссии 

по отдельному 

плану 

управление ветери-

нарии Брянской           

области 

278. Семинар-совещание с охотпользо-

вателями Брянской области по   

открытию осенне-летней охоты   

2020 года на пернатую дичь 

по мере              

поступления             

заявок 

департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

279. Заседание комиссии по проведе-

нию проверки знаний кандидатов 

в производственные охотничьи 

инспектора 

по мере                    

поступления            

заявок 

департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

280. Оценка тарифных последствий 

утверждения инвестиционных 

программ в сфере электроэнерге-

тики 

по мере                  

поступления  

 

управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

281. Согласование, экспертиза, коррек-

тировка и утверждение инвести-

ционных программ в сфере тепло-

снабжения 

по мере                    

поступления  

 

управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

282. Согласование, экспертиза, коррек-

тировка и утверждение инвести-

ционных программ в сфере        

водоснабжения / водоотведения            

и очистки сточных вод / ОТКО 

по мере             

поступления  

 

управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

283. Согласование, экспертиза, коррек-

тировка предоставленных заявле-

ний по установлению платы          

за технологическое присоедине-

ние (подключение) в сфере                

электроэнергетики, теплоснабже-

ния / водоснабжения / водоотведе-

ния и очистки сточных вод 

по мере                       

поступления  

 

управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

284. Прием документов от соискателей 

лицензий и проверка возможности 

осуществления лицензионных тре-

бований и условий 

постоянно департамент здраво-

охранения Брянской 

области 
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285. Проведение рейдовых осмотров  

по охране охотничьих ресурсов 

постоянно департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

 


