
              Утвержден 

распоряжением Правительства 

Брянской области  

               от 28 декабря 2020 г. №  245-рп 

 

 

 

П Л А Н  

работы Правительства Брянской области, администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительных   

органов государственной власти Брянской области 

на первое полугодие 2021 года 

 

№ 

пп 

Наименование  Дата 

проведения, 

2021 год 

Ответственные  

за подготовку  

и проведение 

 

1. Основные мероприятия, в которых планируется участие                              

Губернатора Брянской области 

 

1.  Торжественное мероприятие,    

посвященное Дню российской  

печати 

15 января Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

2.  Областной фестиваль искусств      

и народного творчества «Рожде-

ственские встречи» 

 

январь Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

3.  День защитника Отечества 23 февраля Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

4.  Лыжня России – 2021  февраль Мокренко Ю.В. –

временно исполня-
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ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

управление физиче-

ской культуры  

и спорта Брянской 

области 

5.  Торжественное мероприятие,    

посвященное Дню российской 

науки 

 

февраль Оборотов В.Н. – 

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

6.  Торжественные мероприятия по 

открытию и закрытию V регио-

нального чемпионата профессио-

нального мастерства «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

февраль Оборотов В.Н. – 

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

7.  Заседание комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению    

пожарной безопасности в Брян-

ской области 

 

февраль, март, 

апрель 

Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

8.  Заседание постоянно действующе-

го координационного совещания 

по обеспечению правопорядка       

в Брянской области 

февраль, июнь Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 
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9.  Встреча с молодежью Брянской 

области «В инициативе молодых – 

будущее Брянщины» 

март Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

10.  Торжественное мероприятие,    

посвященное Дню работника    

бытового обслуживания населения       

и жилищно-коммунального хозяй-

ства 

 

март Тимошенко С.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент топ-

ливно-энергетиче-

ского комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

11.  Заседание комиссии по противо-

действию незаконному обороту 

промышленной продукции 

март Лучкин Н.С. – вре-

менно исполняю-

щий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент про-

мышленности,  

транспорта и связи 

Брянской области 

12.  Заседание антинаркотической   

комиссии Брянской области 

 

март, июнь Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

13.  Заседание межведомственной    

комиссии по профилактике право-

нарушений на территории Брян-

ской области 

 

март, июнь Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 
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14.  Заседание комиссии при Губерна-

торе Брянской области по коорди-

нации работы по противодей-

ствию коррупции в Брянской     

области 

 

первый – второй  

кварталы 

Филипенко Ю.В. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской     

области и Прави-

тельства Брянской 

области 

15.  Памятное мероприятие, посвя-

щенное 35-й годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС 

 

26 апреля Щеглов Н.М. –    

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

16.  Заседание пограничной комиссии 

Брянской области 

апрель Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

17.  Праздничные мероприятия,       

посвященные Дню Победы             

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

8-9 мая Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент куль-

туры Брянской    

области 

18.  Торжественное открытие област-

ной Вахты памяти – 2021 

май Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 
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19.  Торжественное мероприятие,    

посвященное подведению итогов 

областных конкурсов «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Лидер   

в образовании», «Профессионал-

новатор», «Сердце отдаю детям» 

май Оборотов В.Н. – 

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

20.  День России 12 июня Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

21.  День памяти скорби 22 июня Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области, 

департамент куль-

туры Брянской    

области 

22.  День партизан и подпольщиков 29 июня Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области, 

департамент куль-

туры Брянской    

области 

23.  Заседание комиссии по противо-

действию незаконному обороту 

промышленной продукции 

июнь Лучкин Н.С. –   

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент про-
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мышленности,  

транспорта и связи 

Брянской области 

24.  Фестиваль боевых искусств II квартал Мокренко Ю.В. – 

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

управление физиче-

ской культуры         

и спорта Брянской 

области 

25.  Заседание комиссии при Губерна-

торе Брянской области по вопро-

сам государственной гражданской 

службы Брянской области и резер-

ва управленческих кадров Брян-

ской области  

первое  

полугодие 

Филипенко Ю.В. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской      

области и Прави-

тельства Брянской 

области 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Мероприятия с участием заместителей Губернатора Брянской области, 

временно исполняющих обязанности заместителей Губернатора 

Брянской области 

26.  Штабная тренировка с КЧС и ОПБ 

в Брянской области по теме  

«Действия органов управления  

по управлению силами и сред-

ствами ТП РСЧС области при 

угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций, вызванных  

весенним половодьем» 

18 февраля Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

27.  Региональная (муниципальная) 

акция «ЕГЭ с родителями» 

февраль Оборотов В.Н. – 

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 
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департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

28.  Совещание с директорами пред-

приятий машиностроительного 

комплекса Брянской области  

по итогам работы 2020 года 

февраль Лучкин Н.С. –  

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент  

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

29.  Совещание с директорами пред-

приятий оборонно-промышлен-

ного комплекса Брянской области 

по итогам работы 2020 года 

февраль Лучкин Н.С. –  

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент  

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

30.  Семинар-совещания с охотополь-

зователями Брянской области                          

по открытию весенней охоты         

в 2021 году на пернатую дичь 

февраль, март Реунов В.А. – заме-

ститель Губернато-

ра Брянской обла-

сти, 

департамент  

природных ресур-

сов и экологии 

Брянской области 

31.  Проверка готовности сил  

и средств муниципальных образо-

ваний Брянской области  

к прохождению весеннего  

половодья 

до 1 марта Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

32.  Комплексная техническая провер-

ка готовности РАСЦО области 

населения в предпаводковый  

период 

3 марта Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 
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департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

33.  Штабная тренировка с КЧС и ОПБ 

в Брянской области по теме «Дей-

ствия органов управления  

по управлению силами и сред-

ствами ТП РСЧС области при 

угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций, вызванных при-

родными пожарами» 

25 марта Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

34.  Итоговая коллегия департамента 

культуры Брянской области 

март Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент куль-

туры Брянской     

области 

35.  Театральный конкурс «Успех» март Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент куль-

туры Брянской    

области 

36.  Всероссийская неделя детской 

книги в Брянской области 

март Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент куль-

туры Брянской     

области 

37.  Заседание координационного    

совета по внедрению Стандарта 

развития конкуренции в Брянской 

области 

март 

 

Реунов В.А. – заме-

ститель Губернато-

ра Брянской обла-

сти, 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

38.  Заседание совета по определению 

оценки эффективности реализации 

государственных программ Брян-

март Реунов В.А. – заме-

ститель Губернато-

ра Брянской обла-
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ской области по итогам 2020 года сти, 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

39.  Совещание с директорами авто-

транспортных предприятий         

по вопросам организации транс-

портного обслуживания на терри-

тории Брянской области 

март Лучкин Н.С. –    

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент      

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

40.  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 

март – июнь  Тимошенко С.М. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

41.  Заседание коллегии при управле-

нии физической культуры и спор-

та Брянской области 

I квартал Мокренко Ю.В. – 

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

управление физиче-

ской культуры  

и спорта Брянской 

области 

42.  Проверка муниципальных образо-

ваний Брянской области, в части 

касающейся готовности к пожаро-

опасному периоду 2021 года 

до 1 апреля Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

43.  Комплексная оценка по вопросам 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения 

6-7 апреля Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 
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пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объек-

тах г. Клинцы и Клинцовского 

района 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

44.  Командно-штабное учение с орга-

нами управления, силами и сред-

ствами гражданской обороны  

и звеньев территориальной подси-

стемы РСЧС г. Клинцы и Клин-

цовского района по теме «Дей-

ствия органов управления по 

управлению силами и средствами 

звеньев ТП РСЧС при угрозе  

и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техноген-

ного характера. Организация  

выполнения мероприятий при 

введении планов гражданской 

обороны и защиты населения» 

7-8 апреля Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

 

45.  Заседание координационного  

совета по вопросам совершенство-

вания контрольной (надзорной) 

деятельности в Брянской области 

апрель  Реунов В.А. – заме-

ститель Губернато-

ра Брянской обла-

сти, 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

46.  Заседание совместной рабочей 

группы по сотрудничеству Брян-

ской области с Республикой Бела-

русь, г. Минск 

апрель Реунов В.А. – заме-

ститель Губернато-

ра Брянской обла-

сти, 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

47.  Заседание межведомственной  

комиссии по охране труда при 

Правительстве Брянской области 

апрель Щеглов Н.М. –  

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 
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48.  Пресс-конференция исполняюще-

го обязанности заместителя  

Губернатора Брянской области, 

директора департамента образова-

ния и науки Брянской области  

«О подготовке к проведению ЕГЭ 

на территории Брянской области» 

 

апрель – май Оборотов В.Н. – 

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

49.  Областной пасхальный фестиваль 

искусств и народного творчества 

«Светлая седмица» 

2 – 9 мая Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент куль-

туры Брянской  

области 

50.  Международная акция «Ночь  

музеев» 

18 мая Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент куль-

туры Брянской  

области 

51.  Праздничные мероприятия,  

посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

24 мая Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент куль-

туры Брянской  

области 

52.  Комплексная оценка по вопросам 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных 

объектах Жуковского муници-

пального округа 

25 – 26 мая Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

53.  Командно-штабное учение с орга-

нами управления, силами и сред-

ствами гражданской обороны  

и звена ТП РСЧС Жуковского  

муниципального округа по теме 

26 – 27 мая Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент регио-
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«Действия органов управления  

по управлению силами и сред-

ствами звена ТП РСЧС при угрозе 

и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техноген-

ного характера. Организация  

выполнения мероприятий при 

введении плана гражданской  

обороны и защиты населения» 

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

 

54.  Книжный фестиваль «Красная 

площадь – 2» 

май Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент куль-

туры Брянской  

области 

55.  Юбилейный XXV Международ-

ный театральный фестиваль  

«Славянские театральные  

встречи» 

май Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент куль-

туры Брянской  

области 

56.  Проведение конкурса «Лучший 

предприниматель Брянской обла-

сти» 

май Реунов В.А. – заме-

ститель Губернато-

ра Брянской обла-

сти, 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

57.  Совещание с директорами пред-

приятий машиностроительного 

комплекса Брянской области  

по итогам работы за I квартал       

2021 года 

май Лучкин Н.С. –  

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент  

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

58.  Совещание с директорами пред-

приятий оборонно-промышлен-

ного комплекса Брянской области 

май Лучкин Н.С. –  

временно исполня-

ющий обязанности 
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по итогам работы за I квартал   

2021 года 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент  

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

59.  Заседание координационного  

совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

Брянской области по вопросу под-

готовки к летней оздоровительной 

кампании 2021 года на территории 

Брянской области 

 

май Оборотов В.Н. – 

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

60.  Участие в торжественных линей-

ках, посвященных последнему 

звонку 

 

май Оборотов В.Н. – 

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

61.  Всероссийский праздник поэзии, 

посвященный творчеству  

Ф.И. Тютчева в с. Овстуг Жуков-

ского района 

июнь Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент куль-

туры Брянской  

области 

62.  Международный патриотический 

фестиваль «Партизанскими тро-

пами Брянщины» 

июнь Коробко А.М. –

заместитель Губер-

натора Брянской 

области,  

департамент куль-

туры Брянской  

области 

63.  Проведение областного конкурса 

«Лучший многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 

июнь Реунов В.А. – заме-

ститель Губернато-

ра Брянской обла-

сти, 
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Брянской области» департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

64.  Заседание комиссии по отбору 

субъектов инновационной дея-

тельности 

июнь Реунов В.А. – заме-

ститель Губернато-

ра Брянской обла-

сти, 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

65.  Совещание с директорами авто-

транспортных предприятий  

по вопросам организации транс-

портного обслуживания на терри-

тории Брянской области 

июнь Лучкин Н.С. –  

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент  

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

66.  Участие в торжественных меропри-

ятиях, посвященных выпускным 

вечерам в образовательных органи-

зациях Брянской области 

июнь Оборотов В.Н. – 

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

67.  Заседание комиссии по вопросам 

помилования, образованной  

на территории Брянской области 

ежемесячно Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

68.  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 
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области 

69.  Выездное совещание по достройке 

проблемных объектов 

 

ежемесячно Тимошенко С.М. – 

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент строи-

тельства Брянской 

области 

70.  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. – 

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

71.  Проведение проверки в рамках 

ведомственного контроля качества 

и безопасности медицинской      

деятельности в соответствии          

с приказом Минздрава России      

от 21.12.2012 № 1340н «Об утвер-

ждении порядка организации         

и проведения ведомственного  

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности»  

в учреждениях здравоохранения, 

подведомственных департаменту 

здравоохранения Брянской  

области 

ежемесячно, 

(два раза в 

месяц) 

Оборотов В.Н. – 

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

72.  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 безопасно-

сти Брянской обла-

сти 
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73.  Заседание совета по малому           

и среднему предпринимательству 

при Губернаторе Брянской обла-

сти 

ежеквартально Реунов В.А. – заме-

ститель Губернато-

ра Брянской обла-

сти, 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

74.  Заседания рабочей группы  

по реализации положений Феде-

рального закона от 24 июня  

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

ежеквартально Реунов В.А. – заме-

ститель Губернато-

ра Брянской обла-

сти, 

департамент при-

родных ресурсов     

и экологии Брян-

ской 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 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 обла-

сти 

78.  Заседание координационного  

совета (рабочей группы)  

по вопросам обеспечения свое-

временной и полной выплаты  

в течение  

полугодия 

Щеглов Н.М. –  

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 
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заработной платы, полноты  

поступлений налога на доходы 

физических лиц и страховых взно-

сов в государственные внебюд-

жетные фонды и снижения  

неформальной занятости в органи-

зациях области 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 

79.  Заседание областной трехсторон-

ней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

в течение  

полугодия 

Щеглов Н.М. –  

заместитель Губер-

натора Брянской 

области, 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

80.  Коллегии департамента здраво-

охранения Брянской области 

в течение  

полугодия 

Оборотов В.Н. – 

временно исполня-

ющий обязанности 

заместителя Губер-

натора Брянской 

области, 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

81.  Заседание инвестиционного совета 

при Губернаторе Брянской обла-

сти 

по мере  

необходимости 

 

Реунов В.А. – заме-

ститель Губернато-

ра Брянской обла-

сти, 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

82.  Заседание совета по вопросам дея-

тельности государственных уни-

тарных предприятий и организа-

ций, доли уставного капитала  

(пакеты акций) которых находятся     

в собственности Брянской области 

 

по мере  

необходимости 

 

Реунов В.А. – заме-

ститель Губернато-

ра Брянской обла-

сти, 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

2.2. Мероприятия, проводимые исполнительными органами  

государственной власти Брянской области 

83.  II Брянский областной конкурс 

вокальных ансамблей «Счастли-

29 января департамент куль-

туры Брянской  
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вые звуки детства» области 

84.  Проведение районных собраний 

родителей выпускников образова-

тельных организаций 

январь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

85.  Совещание с главными бухгалте-

рами районных управлений сель-

ского хозяйства Брянской области 

по вопросам составления годовой 

отчетности за 2020 год по сель-

хозтоваропроизводителям 

январь департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

86.  Совещание с руководителями гос-

ветучреждений на тему «Об ито-

гах внедрения системы электрон-

ной сертификации на территории 

Брянской области» 

январь управление ветери-

нарии Брянской  

области 

 

87.  Совещание с руководителями гос-

ветучреждений на тему «Органи-

зация мероприятий по обеспече-

нию проведения эпизоотического 

мониторинга» 

январь управление ветери-

нарии Брянской  

области 

 

88.  Проведение аукциона на право  

заключения договора купли-

продажи лесных насаждений для 

малого и среднего предпринима-

тельства 

январь управление лесами 

Брянской области 

 

89.  Торжественное вручение новых 

автомобилей лесничествам для 

осуществления патрулирования 

лесов, государственного лесного 

контроля 

январь управление лесами 

Брянской области 

 

90.  Организация проведения регио-

нального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

январь –  

февраль 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

91.  Проведение конкурсного отбора 

среди социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций 

на право получения субсидий  

из областного бюджета по предо-

ставлению социального обслужи-

вания на дому 

январь –  

февраль  

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 

 

92.  Организация работы по проведе-

нию регионального этапа в рамках 

национального чемпионата  

январь – май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 
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профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

 

93.  Осуществление регионального 

государственного надзора в обла-

сти защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей 

январь – июнь департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 

 

94.  Заседания рабочей группы  

по рассмотрению проектной  

документации по сохранению 

объектов культурного наследия 

январь – июнь управление по охра-

не и сохранению  

историко-культур-

ного наследия 

Брянской области 

95.  VI Брянский открытый конкурс 

ансамблевого музицирования 

«Зимние грезы» 

12 февраля департамент куль-

туры Брянской  

области 

96.  Межрегиональный «круглый 

стол» «Имидж библиотек и биб-

лиотекарей: как изменить стерео-

типы» 

25 февраля департамент куль-

туры Брянской  

области 

97.  Организация и проведение торже-

ственного мероприятия, посвя-

щенного Дню российской науки 

февраль департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

98.  Формирование реестра организа-

ций отдыха детей и их оздоровле-

ния, действующих на территории 

Брянской области в 2020 году,      

и реестра лиц, ответственных  

за организацию отдыха, оздоров-

ления и занятости детей на терри-

ториях муниципальных образова-

ний Брянской области 

февраль департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

99.  Совещание с начальниками  

и специалистами районных управ-

лений сельского хозяйства Брян-

ской области по итогам работы 

отрасли животноводства  

за 2020 год 

февраль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

100. Совещание с начальниками  

и специалистами районных управ-

лений сельского хозяйства Брян-

ской области по организованному 

февраль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 
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проведению зимне-стойлового  

содержания скота в сельхозпред-

приятиях области и по итогам  

работы отрасли животноводства  

за 2020 год 

101. Совет директоров предприятий 

хлебопекарной отрасли, имеющих 

акции в государственной  

собственности, по утверждению 

кандидатов в состав Совета дирек-

торов и ревизионную комиссию 

февраль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

102. Совещание с начальниками рай-

онных управлений сельского  

хозяйства Брянской области  

о ходе подготовки сельхозтоваро-

производителей области к прове-

дению весеннего сева в 2021 году 

февраль департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

103. Подписание соглашения с Мин-

экономразвития России о предо-

ставлении субсидии федерального 

бюджета на государственную под-

держку субъектов малого и сред-

него предпринимательства 

февраль департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

104. 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 «Ин-

тернет» на территории Брянской 

области в ходе реализации меро-

приятий федерального проекта 

«Информационная инфраструкту-

ра» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

февраль департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

105. Совещание с руководителями гос-

ветучреждений на тему «Обеспе-

февраль управление ветери-

нарии Брянской об-
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чение эпизоотического благополу-

чия в охотничьих угодьях обла-

сти» 

ласти 

 

106. Заседание коллегии по вопросу    

«О результатах работы органов 

ЗАГС Брянской области  

в 2020 году и задачах на 2021 год» 

февраль управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

107. Подведение итогов работы управ-

ления лесами Брянской области    

за 2020 год и задачи на 2021 год  

февраль управление лесами 

Брянской области 

 

108. Проведение аукциона по продаже 

права на заключение договора 

аренды лесных участков 

февраль управление лесами 

Брянской области 

 

109. Совещание федеральных и миро-

вых судей Брянской области  

по подведению итогов за 2020 год       

и о задачах на 2021 год 

февраль управление миро-

вой юстиции Брян-

ской области 

 

110. Семинар-совещание с работника-

ми управления мировой юстиции 

Брянской области по подведению 

итогов за 2020 год и о задачах  

на 2021 год, обсуждению вопросов 

по ведению делопроизводства  

у мирового судьи 

февраль управление миро-

вой юстиции Брян-

ской области 

 

111. Подготовка и проведение област-

ных олимпиад профессионального 

мастерства среди обучающихся 

профессиональных образователь-

ных учреждений Брянской обла-

сти 

февраль – март департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

112. Организация и проведение кон-

курса на лучшую научную работу 

студентов по естественным, тех-

ническим и гуманитарным наукам 

«Современные научные достиже-

ния» 

февраль –  

апрель 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

113. Реализация проекта для жителей 

Брянской области «Театральная 

суббота» 

февраль – май департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

114. Осуществление регионального 

государственного надзора в обла-

сти защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций 

февраль – июнь департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти 
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органов местного самоуправления 

в муниципальных образованиях 

Брянской области 

 

115. VIII Брянский областной конкурс 

юных исполнителей на струнно-

смычковых инструментах «Пою-

щий смычок» 

3 марта департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

 

116. Брянский областной конкурс 

«Брянщина родная» 

31 марта департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

117. Организация и проведение кон-

курса программ профильных смен, 

в том числе для несовершеннолет-

них, состоящих на учете в системе 

профилактики безнадзорности  

и правонарушений 

март департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

118. Совещание с начальниками рай-

онных управлений сельского  

хозяйства Брянской области  

о ходе подготовки сельскохозяй-

ственных предприятий области  

к весенне-полевым работам  

в 2021 году 

март департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

119. Совещание с руководителями  

молокоперерабатывающих пред-

приятий по вопросам подведения 

итогов финансово-хозяйственной 

деятельности за 2020 год,  

рассмотрения цен на молоко-

сырье, авансирования сельхозто-

варопроизводителей для проведе-

ния весенне-полевых работ 

март департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

120. Собрание руководителей  

крестьянских (фермерских)  

хозяйств по итогам деятельности  

в 2020 году 

март департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

121. Коллегия по вопросу «О готовно-

сти сельскохозяйственной техники 

к проведению весеннего сева» 

март департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

122. Совещание с руководителями  

и главными бухгалтерами госвет-

учреждений на тему «Итоги рабо-

ты и анализ результатов финан-

март управление ветери-

нарии Брянской  

области 
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сово-хозяйственной деятельности 

госветучреждений области  

за 2020 год» 

123. Проведение обучающего семина-

ра-совещания с руководителями 

подведомственных организаций, 

работниками кадровой службы  

и представителями Брянской при-

родоохранной прокуратуры, 

управления МВД России по Брян-

ской области по изучению анти-

коррупционного законодательства 

март управление лесами 

Брянской области 

 

124. Заседание комиссии по снижению 

недоимки по платежам за исполь-

зование лесов 

март управление лесами 

Брянской области 

 

125. Расширенное совещание по подго-

товке к пожароопасному сезону 

2021 года 

март управление лесами 

Брянской области 

 

126. Заседание межведомственного  

координационного совета  

по защите прав потребителей  

на территории Брянской области 

март управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,  

алкогольной  

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

127. Организация и проведение  

досрочного периода государ-

ственной итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего и среднего  

общего образования  

март – апрель департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

128. Проведение открытого урока  

директора департамента образова-

ния и науки Брянской области  

в режиме видеоконференции для 

школьников 7-8 классов  

«Я сдам ЕГЭ» 

март – апрель департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

129. Организация и проведение кон-

курса на лучшую научную работу 

аспирантов и молодых ученых  

март – май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 
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по естественным, техническим  

и гуманитарным наукам «Совре-

менные научные достижения» 

 

130. Проведение областного смотра-

конкурса на лучшее состояние 

охраны труда в организациях 

Брянской области 

март – июнь управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

131. Областное совещание директоров 

и специалистов муниципальных 

библиотек области «Итоги работы 

библиотек области за 2020 год» 

первый квартал департамент куль-

туры Брянской  

области 

 

132. Проведение предпаводкового  

обследования гидротехнических 

сооружений  

 

первый квартал департамент  

природных ресур-

сов и экологии 

Брянской области 

133. Проведение предпаводкового  

обследования территорий Брян-

ской области, затапливаемых при 

паводках высокой обеспеченности  

первый квартал департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

134. Заседание общественного совета 

при управлении физической куль-

туры и спорта Брянской области 

первый квартал управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

135. Проведение заседания обществен-

ного совета при управлении госу-

дарственного регулирования  

тарифов Брянской области 

первый квартал управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

136. Совместные выездные контроль-

ные мероприятия в рамках осу-

ществления надзорной деятельно-

сти в области природопользования 

и охраны окружающей среды 

I-II кварталы департамент  

природных ресур-

сов и экологии 

Брянской области 

 

137. Семинары, вебинары на тему  

«Изменения в Федеральном законе 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ                  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг     

для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» и Феде-

ральном законе от 18 июля       

2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

I-II кварталы управление госу-

дарственных заку-

пок Брянской обла-

сти 

 



25 
 

видами юридических лиц» 

138. Проведение проверок соблюдения 

требований законодательства        

о государственной гражданской 

службе и работы кадровой службы 

в исполнительных органах госу-

дарственной власти Брянской  

области 

 

I-II кварталы управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской  

области и Прави-

тельства Брянской 

области 

139. Проведение оценки работы кадро-

вых служб органов местного  

самоуправления и проведение  

мониторинга соблюдения законо-

дательства о муниципальной 

службе 

I-II кварталы управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской  

области и Прави-

тельства Брянской 

области 

140. IV Брянский открытый конкурс 

«Шедевры фортепианной музыки» 

2 апреля департамент куль-

туры Брянской  

области 

141. VII Межрегиональный конкурс-

фестиваль юных исполнителей 

народной песни «Неиссякаемый 

родник» 

23-24 апреля департамент куль-

туры Брянской  

области 

 

142. Брянская открытая областная 

олимпиада по теории и истории 

музыки среди студентов ссузов 

28 апреля департамент куль-

туры Брянской  

области 

143. Научно-практическая конферен-

ция «Историко-культурное насле-

дие края: мультимедийный ресурс 

на краеведческом портале» 

апрель департамент куль-

туры Брянской  

области 

 

144. Всероссийская акция «Библиосу-

мерки» 

апрель департамент куль-

туры Брянской  

области 

145. Заседание рабочей группы по рас-

смотрению обобщенных результа-

тов анализа отчетности представи-

телей интересов Брянской области 

и анализа финансово-хозяйствен-

ной деятельности организаций, 

доли уставного капитала (пакеты 

акций) которых находятся в соб-

ственности Брянской области,  

апрель департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 
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и подведомственных департамен-

ту сельского хозяйства Брянской 

области 

146. Выездной семинар по вопросу 

проведения весенне-полевых  

работ в сельхозпредприятиях  

области  

апрель департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

147. Совещание с руководителями 

предприятий хлебопекарной  

отрасли по вопросу подведения 

итогов работы за 2020 год  

апрель департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

148. Годовые общие собрания акцио-

неров предприятий хлебопекарной 

отрасли, имеющих акции в госу-

дарственной собственности 

апрель департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

149. Социальная акция «Внимание        

и забота ветеранам» 

апрель департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 

150. Проведение анализа эффективно-

сти деятельности государственных 

унитарных предприятий по итогам 

2020 года 

апрель департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

151. Семинар с главными бухгалтерами 

госветучреждений области на тему 

«Текущие вопросы по внедрению 

бюджетного учета и составления 

отчетности» 

апрель управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

152. Организация и проведение проф-

ориентационной акции службы  

по труду и занятости населения 

для граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

апрель управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

153. Проведение семинара со специа-

листами администраций муници-

пальных образований Брянской 

области, исполняющими полно-

мочия в области охраны труда       

и уведомительной регистрации 

коллективных договоров и терри-

ториальных соглашений (в режиме 

видео-конференц-связи) 

апрель управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 
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154. Организация и проведение  

областной акции, посвященной 

Всемирному дню охраны труда 

апрель управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

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

зования и науки 

Брянской области 

156. Подведение итогов конкурса  

на лучшую научную работу сту-

дентов по естественным, техниче-

ским и гуманитарным наукам 

«Современные научные достиже-

ния» 

апрель – май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

157. Организация и проведение  

областной школы вожатых 

апрель – май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

158. Проведение совещаний с руково-

дителями детских оздоровитель-

ных организаций по организации 

и проведению летней оздорови-

тельной кампании и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

детей 

апрель – май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

159. Организация праздничных меро-

приятий, посвященных праздно-

ванию Дня Победы, для ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

посещающих клубы для пожилых 

граждан 

апрель – май департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 

 

160. Организация поздравления с Днем 

Победы ветеранов Великой Отече-

ственной войны, состоящих  

на надомном обслуживании 

апрель – май департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 

161. Проведение тактико-специальных 

учений по отработке взаимодей-

ствия при тушении лесных пожа-

ров 

апрель – май управление лесами 

Брянской области 

 

162. Заседание организационного  

комитета конкурса «Лучший 

предприниматель Брянской обла-

сти» 

вторая декада 

мая 

департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 
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163. Межгосударственная конференция 

«Мы в Славянском мире» 

май департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

164. Заседание рабочей группы коор-

динационного совета по организа-

ции отдыха, оздоровления и заня-

тости детей Брянской области      

по вопросу подготовки к летней 

оздоровительной кампании       

2021 года на территории Брянской 

области 

май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

165. Участие в торжественных линей-

ках, посвященных последнему 

звонку 

май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

166. 30-й финал взводов ВСИ «Зарни-

ца» и «Орленок» движения юных 

патриотов учреждений образова-

ния Брянской области 

май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

167. Финал XIX открытых региональ-

ных соревнований «Школа безо-

пасности» 

май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

168. Подведение итогов конкурса на 

лучшую научную работу аспиран-

тов и молодых ученых по есте-

ственным, техническим и гумани-

тарным наукам «Современные 

научные достижения» 

май департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

169. Совещание с начальниками и спе-

циалистами районных управлений 

сельского хозяйства Брянской  

области по вопросу организации 

перевода скота на летне-пастбищ-

ное содержание в сельхозпредпри-

ятиях области 

май департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

170. Годовые общие собрания акцио-

неров предприятий хлебопекарной 

отрасли, имеющих акции в госу-

дарственной собственности 

май департамент сель-

ского хозяйства 

Брянской области 

171. Участие в проведении «круглого 

стола», посвященного Междуна-

родному дню детского телефона 

доверия 

май департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 
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172. Организация проведения в муни-

ципальных образованиях Брян-

ской области мероприятий,  

посвящённых Международному 

дню семьи 

май департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

173. Проведение анализа эффективно-

сти деятельности организаций,   

доли уставного капитала (пакеты 

акций) которых находятся в соб-

ственности Брянской области, 

по итогам 2020 года 

май департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

 

174. Проведение учений по ликвидации 

условного очага африканской  

чумы свиней 

май управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

175. Совещание с руководителями гос-

ветучреждений области на тему 

«Информационные системы  

в области ветеринарии» 

май управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

176. Проведение семинара-совещания   

с руководителями оздоровитель-

ных лагерей по организации пита-

ния детей и подростков в загород-

ных оздоровительных лагерях  

май управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,  

алкогольной  

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

177. Проведение областного смотра  

на лучшую столовую среди оздо-

ровительных организаций Брян-

ской области  

май управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,  

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции Брян-

ской области 

178. Участие делегации Брянской  

области в Международной вы-

ставке «СМИ в Беларуси» 

май – июнь департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

179. Проведение мероприятий, посвя-

щенных Международному дню 

май – июнь управление записи 

актов гражданского 
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семьи, Международному дню  

защиты детей 

состояния Брянской 

области 

180. Всероссийский праздник поэзии  

«Родник поэзии твоей …» 

5 июня департамент куль-

туры Брянской об-

ласти 

181. Областная добровольческая акция 

«Подари улыбку детям» 

1 июня департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

182. Межрегиональный слет военно-

патриотических клубов и юнар-

мейских объединений «Под зна-

менем великой Победы» 

первая декада 

июня 

департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

183. Межрегиональный слет военно-

спортивных и военно-патрио-

тических клубов «Партизанские 

костры – 2020» в Суземском рай-

оне 

27 – 30 июня департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

 

184. Участие в торжественных меро-

приятиях, посвященных выпуск-

ным вечерам в образовательных 

организациях Брянской области 

июнь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

185. Открытие летнего оздоровитель-

ного сезона в загородных оздоро-

вительных лагерях и лагерях  

с дневным пребыванием 

июнь департамент обра-

зования и науки 

Брянской области 

 

186. Организация и проведение  

в муниципальных образованиях 

Брянской области мероприятий, 

посвящённых Дню защиты детей 

июнь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 

187. Организация и проведение празд-

ничных мероприятий, посвящен-

ных Дню социального работника 

июнь департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 

188. Проведение конкурсного отбора 

монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов) Брян-

ской области для предоставления 

их бюджетам субсидий на реали-

зацию муниципальных программ 

развития малого и среднего пред-

принимательства 

июнь департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 
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189. Заседание коллегии по вопросу 

«Об участии органов ЗАГС Брян-

ской области в реализации госу-

дарственной семейной политики»  

июнь управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области 

190. Проведение регионального этапа 

конкурса «Лучший работник 

учреждения социального обслу-

живания» 

II квартал департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 

191. Организация работы учреждений 

по оздоровлению детей, находя-

щихся в специализированных 

(комплексных) учреждениях для 

несовершеннолетних 

второй квартал департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 

192. Организация диспансеризации 

воспитанников специализирован-

ных (комплексных) учреждений 

для несовершеннолетних 

второй квартал департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 

193. Видеоселекторное совещание  

с муниципальными образованиями 

Брянской области по вопросам 

жилищно-коммунального хозяй-

ства 

еженедельно департамент  

топливно-энергети-

ческого комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

194. Видеоселекторное совещание  

с главами муниципальных образо-

ваний по подведению итогов дея-

тельности с органами управления 

территориальной подсистемы 

РСЧС Брянской области  

 

еженедельно,  

по пятницам 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти, главное управ-

ление МЧС России 

по Брянской обла-

сти (по согласова-

нию) 

195. Заседание комиссии по установле-

нию статуса «Ветеран труда» 

 

ежемесячно, 

1, 15 число 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 

196. 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 
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197. Рейдовые обследования особо 

охраняемых природных террито-

рий Брянской области 

ежемесячно департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

198. Обследование санитарного состо-

яния территорий муниципальных 

образований Брянской области 

ежемесячно департамент при-

родных ресурсов      

и экологии Брян-

ской области 

199. 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 

 

200. Заседание комиссии по рассмот-

рению заявлений и документов 

для оформления и выдачи специ-

альных удостоверений единого 

образца гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

ежемесячно департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 

 

201. 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 

 

202. Заседание комиссии по взаимо-

действию Правительства Брянской 

области, муниципальных образо-

ваний и энергоснабжающих орга-

низаций по вопросам платы  

за энергетические ресурсы 

ежемесячно департамент топ-

ливно-энергетичес-

кого комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

203. Совещание по вопросу передачи  

и оформлению газовых сетей  

на территории Брянской области 

ежемесячно департамент топ-

ливно-энергетичес-

кого комплекса       
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и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

204. Совещание по вопросу передачи    

и оформления газовых сетей  

на территории Брянской области 

ежемесячно департамент топ-

ливно-энергетичес-

кого комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

205. Совещание по вопросу реализации 

регионального проекта «Чистая 

вода» (2019 – 2024 годы)  

ежемесячно департамент топ-

ливно-энергетичес-

кого комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

206. Совещание по вопросу исполне-

ния краткосрочных планов реали-

зации программы капитального 

ремонта многоквартирных домов 

на территории Брянской области 

ежемесячно департамент топ-

ливно-энергетичес-

кого комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

207. Заседание межведомственной  

комиссии по реализации регио-

нального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

муниципальными образованиями 

Брянской области 

ежемесячно департамент топ-

ливно-энергетичес-

кого комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

208. Проведение совещаний по акту-

альным вопросам деятельности 

управления архитектуры и градо-

строительства Брянской области 

ежемесячно управление архи-

тектуры и градост-

роительства Брян-

ской области 

209. Проведение плановых проверок 

предприятий на предмет соблюде-

ния порядка ценообразования 

ежемесячно управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

210. Представление в ФАС России  

информации об изменении разме-

ра платы граждан за коммуналь-

ные услуги 

ежемесячно управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 

211. Представление в ФАС России све-

дений о полезном отпуске (прода-

же) тепловой энергии отдельным 

категориям потребителей 

ежемесячно управление госу-

дарственного регу-

лирования тарифов 

Брянской области 
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212. Областная комиссия по контролю 

за поступлением арендной платы 

за земельные участки, находящие-

ся в собственности Брянской     

области, в областной бюджет 

ежемесячно управление имуще-

ственных отноше-

ний Брянской обла-

сти 

 

213. Межведомственная комиссия  

по рассмотрению вопросов, каса-

ющихся определения перечня объ-

ектов недвижимого имущества      

и вида фактического использова-

ния зданий (строений, сооруже-

ний) и помещений, расположен-

ных на территории Брянской      

области, в отношении которых 

налоговая база определяется как 

их кадастровая стоимость, для це-

лей налогообложения 

ежемесячно управление имуще-

ственных отноше-

ний Брянской обла-

сти 

 

214. Комиссия по рассмотрению  

споров о результатах определения 

кадастровой стоимости 

ежемесячно управление имуще-

ственных отноше-

ний Брянской обла-

сти 

215. Заседание квалификационной кол-

легии судей Брянской области 

ежемесячно управление миро-

вой юстиции Брян-

ской области 

216. Заседание совета судей Брянской 

области 

ежемесячно управление миро-

вой юстиции Брян-

ской области 

217. Заседание рабочей группы по про-

ведению мониторинга предприя-

тий (организаций) сферы торговли 

и услуг, выплачивающих заработ-

ную плату ниже минимального 

размера оплаты труда 

ежемесячно управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,  

алкогольной  

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

218. Проведение мероприятий  

по лицензионному контролю  

за розничной продажей алкоголь-

ной продукции 

ежемесячно управление потре-

бительского рынка 

и услуг, контроля     

в сфере производ-

ства и оборота эти-

лового спирта,  
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алкогольной  

и спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

219. 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 спиртосодержа-

щей продукции 

Брянской области 

220. Проверки в отношении соискате-

лей лицензий на осуществление 

предпринимательской деятельно-

сти по управлению многоквартир-

ными домами 

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

 

221. 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 

 

222. Проведение внеплановых прове-

рок юридических лиц на основа-

нии обращений граждан и юриди-

ческих лиц 

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

223. Осуществление проверок по рас-

крытию информации организаци-

ями, осуществляющими управле-

ние жилищным фондом  

ежемесячно государственная 

жилищная инспек-

ция Брянской обла-

сти 

224. Совещание с инженерами-

инспекторами Брянской области 

ежемесячно государственная  

инспекция  

по надзору за тех-

ническим состояни-

ем самоходных  

машин и других  

видов техники,  

аттракционов Брян-

ской области  

225. Прием экзаменов на право управ-

ления самоходными машинами      

ежемесячно государственная  

инспекция  
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и выдача удостоверений трактори-

ста-машиниста (тракториста) 

по надзору за тех-

ническим состояни-

ем самоходных  

машин и других  

видов техники,  

аттракционов Брян-

ской области  

226. Проведение технического осмотра  ежемесячно государственная  

инспекция по над-

зору за техническим 

состоянием само-

ходных машин  

и других видов тех-

ники, аттракционов 

Брянской области  

227. Регистрация техники и выдача 

государственных регистрацион-

ных знаков 

ежемесячно государственная  

инспекция  

по надзору за тех-

ническим состояни-

ем самоходных  

машин и других  

видов техники,  

аттракционов Брян-

ской области  

228. Заседание совета по делам много-

детных семей при департаменте 

семьи, социальной и демографи-

ческой политики Брянской обла-

сти 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской об-

ласти 

229. Заседание рабочей группы  

по реализации региональной  

программы снижения доли насе-

ления с доходами ниже прожиточ-

ного минимума в Брянской обла-

сти 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 

 

230. Организация и проведение (в том 

числе выездных) областных  

обучающих семинаров («круглых 

столов») по обмену опытом для 

специалистов органов опеки  

и попечительства муниципальных 

образований Брянской области 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 
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231. Проведение мониторинга соци-

ально-экономического развития 

Брянской области 

ежеквартально департамент эконо-

мического развития 

Брянской области 

232. Совещание с муниципальными 

образованиями Брянской области 

по вопросам осуществления  

градостроительной деятельности 

ежеквартально управление архи-

тектуры и градо-

строительства 

Брянской области 

233. Заседания рабочей группы  

по координации работы по пресе-

чению, предупреждению и профи-

лактике нарушений федерального 

законодательства об охране объек-

тов культурного наследия в отно-

шении территорий музеев-запо-

ведников, музеев-усадеб, досто-

примечательных мест, иных объ-

ектов культурного наследия и их 

зон охраны 

ежеквартально управление по охра-

не и сохранению  

историко-культур-

ного наследия 

Брянской области 

 

234. 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 

 

235. Обучающие семинары по отдель-

ным вопросам кадрового законо-

дательства с руководителями,  

специалистами подведомственных 

учреждений кадрового направле-

ния работы 

один раз  

в полугодие 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 

 

236. Организация вручения ключей  

детям-сиротам жилья, приобрета-

емого в муниципальных образова-

ниях Брянской области 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

о 

237. Заседание комиссии по реализа-

ции мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведом-

ственной целевой программы 

«Оказание государственной под-

держки гражданам в обеспечении 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 

 



38 
 

жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государ-

ственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации» 

238. Проведение рабочих встреч с уча-

стием представителей департамен-

та строительства Брянской обла-

сти, заинтересованных служб  

(застройщиками) по вопросам 

обеспечения жильем детей-сирот 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демо-

графической поли-

тики Брянской  

области 

 

239. Проведение мероприятий  

по контролю за соблюдением  

муниципальными образованиями 

Брянской области законодатель-

ства о градостроительной деятель-

ности 

в течение  

полугодия 

управление архи-

тектуры и градост-

роительства Брян-

ской области 

240. Организация и проведение ярма-

рок вакансий рабочих мест, в том 

числе специализированных для 

отдельных категорий граждан 

в течение  

полугодия 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

241. Организация и проведение семи-

наров по направлениям деятельно-

сти по отдельному плану 

в течение  

полугодия 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

242. Проведение проверок работодате-

лей по соблюдению законодатель-

ства о квотировании рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов     

в соответствии с утвержденным 

планом 

в течение  

полугодия 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

 
243. Проведение проверок деятельно-

сти ГКУ «Центры занятости насе-

ления» в соответствии с утвер-

жденным планом 

в течение  

полугодия 

управление госу-

дарственной служ-

бы по труду и заня-

тости населения 

Брянской области 

244. Проведение занятий в школах  

молодой семьи 

в течение  

полугодия 

управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 
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области 

245. Проведение заседаний сообществ 

врачей по специальностям 

первое  

полугодие 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

246. Оказание государственных услуг 

«Лицензирование медицинской 

(фармацевтической) деятельно-

сти», «Лицензирование деятельно-

сти, связанной с оборотом нарко-

тических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 

первое  

полугодие 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

247. Оказание государственной услуги 

«Направление граждан Брянской 

области, нуждающихся в оказании 

дорогостоящей (высокотехноло-

гичной) медицинской помощи,  

на консультацию и лечение  

в федеральные клиники и центры» 

первое  

полугодие 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области 

 

248. Проведение дополнительного 

профессионального образования 

по программам повышения квали-

фикации государственных граж-

данских служащих и муниципаль-

ных служащих 

первое  

полугодие 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской  

области и Прави-

тельства Брянской 

области 

249. Заседание аттестационной комис-

сии по проведению аттестации 

государственных гражданских 

служащих Брянской области  

в администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства 

Брянской области 

первое  

полугодие 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской  

области и Прави-

тельства Брянской 

области 

250. Заседание конкурсной комиссии 

по присвоению классных чинов 

государственных гражданских 

служащих Брянской области  

в администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства 

Брянской области 

 

первое  

полугодие 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской  

области и Прави-

тельства Брянской 

области 
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251. Заседание комиссии для исчисле-

ния стажа государственной граж-

данской службы лиц, замещающих 

должности государственной граж-

данской службы Брянской обла-

сти, и стажа работников, замеща-

ющих должности, не являющиеся 

должностями государственной 

гражданской службы Брянской 

области, в администрации Губер-

натора Брянской области и Прави-

тельства Брянской области 

первое  

полугодие 

управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора Брянской  

области и Прави-

тельства Брянской 

области 

 

252. Заседание штаба по обеспечению 

безопасности электроснабжения 

потребителей Брянской области 

по мере  

необходимости 

департамент  

топливно-энергети-

ческого комплекса       

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Брянской области 

253. Заседание областной специальной 

комиссии по профилактике            

и борьбе с африканской чумой 

свиней 

по мере  

необходимости 

управление ветери-

нарии Брянской  

области 

 

254. Заседание областной чрезвычай-

ной противоэпизоотической  

комиссии 

по мере  

необходимости 

управление ветери-

нарии Брянской  

области 

 

255. Заседание комиссии по определе-

нию перечня закупаемых товаров 

(работ, услуг) в целях размещения 

заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание услуг 

по мере  

необходимости 

управление ветери-

нарии Брянской  

области 

 

256. Организация и проведение сове-

щаний по вопросам охраны объек-

тов культурного наследия с руко-

водителями лицензионных орга-

низаций Брянской области в сфере 

охраны объектов культурного 

наследия 

по мере  

необходимости 

управление по охра-

не и сохранению  

историко-культур-

ного наследия 

Брянской области 

 

257. Заседание межведомственной  

комиссии по снижению недоимки 

по платежам за использование  

лесов  

по отдельному 

плану 

управление лесами 

Брянской области 
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258. Квесты и мероприятия, посвящен-

ные Сталинградской битве 

постоянно департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

259. Обучение волонтеров (доброволь-

цев) 

постоянно департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

260. Обучение добровольческих  

(волонтерских) отрядов Брянской 

области 

постоянно департамент внут-

ренней политики 

Брянской области 

261. Организация и проведение меро-

приятий, направленных на пресе-

чение несанкционированной  

торговли незаконного перемеще-

ния подконтрольных грузов 

постоянно управление ветери-

нарии Брянской об-

ласти 

 

 


