
              Утвержден 

распоряжением Правительства 

Брянской области  

от 20 июня 2022 г. № 98-рп   

 

 

 

ПЛАН  

работы Правительства Брянской области, администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительных   

органов государственной власти Брянской области 

на второе полугодие 2022 года 

 

№ 

пп 

Наименование  Дата 

проведения – 

2022 год 

Ответственные  

за подготовку  

и проведение 

 

1. Основные мероприятия, в которых планируется участие                                        

Губернатора Брянской области 

1.  День семьи, любви и верности 8 июля Агафонова И.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент  

семьи, социальной и демо-

графической политики 

Брянской области 

2.  День брянского поля – 2022  

 

15-16 июля  Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент сель-

ского хозяйства Брянской 

области 

3.  День Воздушно-десантных 

войск 

2 августа Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней полити-

ки Брянской области 

4.  Торжественное мероприятие, 

посвященное выходу в свет 

первого номера газеты Брян-

ского фронта «На разгром  

врага» 

18 августа  Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области департа-

мент внутренней политики 

Брянской области 
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5.  Свенская ярмарка – 2022  третья  

декада  

августа 

Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

6.  Заседание комиссии по противо-

действию незаконному обороту 

промышленной продукции 

август Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, департамент 

промышленности, транс-

порта и связи Брянской 

области 

7.  Августовская педагогическая 

конференция работников обра-

зования области 

август Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент образования  

и науки Брянской области 

8.  Заседание комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности  

в Брянской области 

 

август, 

ноябрь, 

декабрь 

Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

региональной безопас-

ности Брянской области, 

главное управление  

МЧС России по Брянской 

области 

9.  Официальное открытие школы-

сада в с. Журиничи Брянского 

района 

1 сентября  Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, департамент 

сельского хозяйства Брян-

ской области 

10.  Торжественное открытие  

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 72» г. Брянска 

 

1 сентября Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент образования  

и науки Брянской области 

11.  Торжественное открытие  

филиала МБОУ «Малополпин-

ская СОШ» Брянского района  

1 сентября Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-
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тамент образования  

и науки Брянской области 

12.  Всероссийский праздник  

«Серебряная лира», посвящен-

ный творчеству А.К. Толстого  

3 сентября Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

13.  II Гражданско-патриотический 

слет бойцов студенческих отря-

дов Центрального федерального 

округа «Дорогами Победы» 

16 –  

18 сентября 

Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

14.  Торжественные мероприятия, 

посвященные освобождению 

Брянской области от немецко-

фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов 

17 сентября Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

15.  Всероссийский день бега 

«Кросс нации» 

сентябрь Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

физической культуры  

и спорта Брянской  

области 

16.  Заседание постоянно действу-

ющего координационного  

совещания по обеспечению  

правопорядка в Брянской  

области 

сентябрь, 

ноябрь 

 

Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

региональной безопас-

ности Брянской области 

17.  Заседание антинаркотической 

комиссии Брянской области 

сентябрь, 

декабрь 

Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

региональной безопас-

ности Брянской области 

18.  Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике  

правонарушений на территории 

Брянской области 

сентябрь, 

декабрь 

Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  
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области, департамент  

региональной безопас-

ности Брянской области 

19.  Посещение и осмотр хода  

строительства крытого  

футбольного манежа в Бежиц-

ком районе г. Брянска  

для ГБУ БО СШ «Динамо-

Брянск» 

III квартал Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент строительства 

Брянской области 

20.  Открытие школы в мкр-н № 4  

и в Советском районе г. Брянска 

III квартал Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент строительства 

Брянской области 

21.  Посещение и осмотр хода  

строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса  

в Выгоничском районе 

III квартал Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент строительства 

Брянской области 

22.  Посещение и осмотр хода  

реконструкции здания детского 

дома под детский сад  

в г. Жуковка Брянской области 

III квартал Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент строительства 

Брянской области 

23.  Посещение и осмотр хода  

строительства автомобильной 

дороги – защитной дамбы 

Брянск 1 – Брянск 2  

III квартал Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент строительства 

Брянской области 

24.  Заседание комиссии при Губер-

наторе Брянской области  

по координации работы  

по противодействию коррупции 

в Брянской области 

III, IV квар-

талы 

Филипенко Ю.В. – 

заместитель Губернатора 

Брянской области, управ-

ление государственной 

службы и кадров админи-

страции Губернатора 

Брянской области  

и Правительства Брянской  

области 

25.  Организация коллективной  

экспозиции Брянской области  

на Всероссийской выставке  

«Золотая осень – 2022»  

(г. Москва) 

октябрь Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, департамент 

сельского хозяйства Брян-

ской области 
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26.  Заседание комиссии по проти-

водействию незаконному  

обороту промышленной  

продукции 

октябрь Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

промышленности, транс-

порта и связи Брянской 

области 

27.  Международная научно-практи-

ческая конференция «Геноцид 

советского народа. План рейха. 

Жестокие уроки истории» 

октябрь Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

28.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню учителя 

октябрь 

 

Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент образования  

и науки Брянской области 

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

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

30.  Всероссийский день матери 25 ноября Агафонова И.В. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент семьи, социальной 

и демографической поли-

тики Брянской области 

31.  Праздничные мероприятия,  

посвященные Дню матери,  

с приглашением матерей воен-

нослужащих, погибших  

при исполнении воинского  

долга 

третья  

декада  

ноября 

Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

32.  Торжественное собрание,  

посвященное подведению  

итогов сельскохозяйственного 

года и профессиональному 

празднику – Дню работника 

сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности 

ноябрь Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, департамент 

сельского хозяйства Брян-

ской области 
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33.  Закрытие регионального этапа 

Всероссийской акции «Вахта  

памяти – 2022» и реализация 

проекта «Без срока давности» 

ноябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

34.  Торжественное мероприятие  

по вручению именных стипен-

дий Правительства Брянской 

области и Брянской областной 

Думы 

ноябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

35.  Заседание пограничной комис-

сии Брянской области 

ноябрь Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

региональной безопасно-

сти Брянской области,  

пограничное управление 

ФСБ России по Брянской 

области 

36.  День неизвестного солдата 3 декабря Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

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

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

38.  День Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

39.  Новогодняя Губернаторская  

елка 

третья  

декада  

декабря 

Агафонова И.В. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-
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тамент семьи, социальной 

и демографической поли-

тики Брянской области 

40.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню энергетика 

декабрь Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент топливно-энерге-

тического комплекса  

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

41.  Конференция, посвященная 

торжественной церемонии  

чествования победителей  

конкурсов для поддержки  

талантливой молодежи 

декабрь Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент образования  

и науки Брянской области 

42.  Вручение школьных автобусов 

общеобразовательным органи-

зациям 

декабрь Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент образования  

и науки Брянской области 

43.  Областная акция «Дерево жела-

ний» 

декабрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

44.  Учебно-методический сбор  

по подведению итогов деятель-

ности территориальной подси-

стемы единой государственной 

системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций Брянской области,  

выполнения мероприятий граж-

данской обороны за 2022 год  

и постановке задач на 2023 год 

декабрь Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

региональной безопас-

ности Брянской области, 

главное управление  

МЧС России по Брянской 

области 

45.  Заседание комиссии при Губер-

наторе Брянской области  

по вопросам государственной 

гражданской службы Брянской 

II полугодие Филипенко Ю.В. –замес-

титель Губернатора Брян-

ской области, управление 

государственной службы  
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области и резерва управленче-

ских кадров Брянской области 

(рабочей группы по подготовке 

предложений по формированию 

резерва управленческих кадров 

Брянской области) 

и кадров администрации 

Губернатора Брянской  

области и Правительства 

Брянской области 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Мероприятия с участием заместителей Губернатора Брянской области,  

временно исполняющих обязанности заместителей Губернатора  

Брянской области 

46.  Мероприятие к 350-летию  

со дня рождения Петра I  

«С берегов Невы». Живопись  

и графика из собрания  

ГБУК «Брянский областной  

художественный музейно-

выставочный центр» 

июль-август Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

47.  Участие в организационно-

технических мероприятиях  

по проведению дополнительных 

выборов депутатов в представи-

тельные органы местного само-

управления Брянской области 

июль –  

сентябрь 

Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

48.  X Международный литератур-

ный Тютчевский конкурс 

«Мыслящий тростник» 

20 августа Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

49.  Участие в организации и прове-

дении мероприятий, посвящен-

ных Дню Российского флага 

третья  

декада  

августа 

Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

50.  Совещание с директорами 

предприятий машиностроитель-

ного комплекса Брянской обла-

сти по итогам работы за первое  

полугодие 2022 года 

август Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

промышленности, транс-

порта и связи Брянской 

области 

51.  Совещание с директорами 

предприятий оборонно-

август Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской  
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промышленного комплекса 

Брянской области по итогам  

работы за первое полугодие 

2022 года 

области, департамент  

промышленности, транс-

порта и связи Брянской 

области 

52.  Совещание с директорами авто-

транспортных предприятий  

по вопросу организации транс-

портного обслуживания  

на территории Брянской  

области 

август Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской об-

ласти, департамент  

промышленности, транс-

порта и связи Брянской 

области 

53.  Торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию  

Дня физкультурника 

август Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

физической культуры  

и спорта Брянской  

области 

54.  Всероссийские массовые сорев-

нования по баскетболу «Оран-

жевый мяч» 

август Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

физической культуры  

и спорта Брянской  

области 

55.  Семинар-совещание для специ-

алистов молодежной политики 

муниципальных образований 

Брянской области 

август Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

56.  Участие в мероприятиях,  

посвященных 79-й годовщине 

освобождения г. Брянска  

от немецко-фашистских захват-

чиков 

август-

сентябрь 

Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

57.  Участие в Дне знаний в образова-

тельных организациях Брянской 

области 

1 сентября Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент образования  

и науки Брянской области 

58.  Комплексная тренировка  

с органами управления и силами 

функциональных и территори-

8 сентября Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 
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альной подсистем РСЧС Брян-

ской области по теме «Действия 

органов управления по управле-

нию силами и средствами  

функциональных и террито-

риальной подсистемы РСЧС 

Брянской области при угрозе  

и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, связанных с авариями 

на объектах ЖКХ» 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

региональной безопасно-

сти Брянской области, 

главное управление  

МЧС России по Брянской 

области 

59.  Научно-практическая конфе-

ренция «Брянщина в годы  

Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов Люди. Собы-

тия. Факты» 

14 сентября  Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

60.  Международная научно-практи-

ческая конференция «Осмысле-

ние наследия Ф.И. Тютчева  

в XXI веке» 

16-17 сен-

тября 

Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

61.  Комплексная оценка по вопро-

сам гражданской обороны,  

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безо-

пасности и безопасности людей 

на водных объектах Трубчев-

ского района 

20-21 сен-

тября 

Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

региональной безопасно-

сти Брянской области, 

главное управление  

МЧС России по Брянской 

области 

62.  Штабная тренировка с органами 

управления, силами и сред-

ствами гражданской обороны  

и звена территориальной под-

системы РСЧС Трубчевского 

муниципального района по теме 

«Действия органов управления 

по управлению силами и сред-

ствами звена территориальной 

подсистемы РСЧС при угрозе  

и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техно-

21-22 сен-

тября 

Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

региональной безопасно-

сти Брянской области, 

главное управление  

МЧС России по Брянской 

области 
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генного характера. Организация 

выполнения мероприятий  

при введении планов граждан-

ской обороны и защиты насе-

ления» 

63.  Военно-спортивная игра «Тро-

пою Героев» в с. Каташин Ново-

зыбковского района Брянской 

области 

третья  

декада  

сентября 

Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

64.  Заседание аттестационной  

комиссии по проведению  

аттестации государственных 

гражданских служащих Брян-

ской области и конкурсной  

комиссии по проведению  

квалификационного экзамена 

при решении вопроса о присво-

ении классных чинов 

сентябрь Филипенко Ю.В. –

заместитель Губернатора 

Брянской области, управ-

ление государственной 

службы и кадров админи-

страции Губернатора 

Брянской области  

и Правительства Брянской 

области 

65.  Областной физкультурно-

спортивный фестиваль среди 

обучающихся общеобразова-

тельных организаций «Дети  

Чернобыля» 

сентябрь Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

физической культуры  

и спорта Брянской  

области 

66.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню работников 

нефтяной и газовой промыш-

ленности 

сентябрь Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент топливно-энерге-

тического комплекса  

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

67.  VII Всероссийский фольклор-

ный фестиваль «Деснянский  

хоровод», посвященный Году 

культурного наследия народов  

России   

сентябрь Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

68.  «Немецкая оккупация в работах 

Меера Аксельрода». Выставка 

произведений из частного  

собрания (г. Москва) 

сентябрь Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-



12 
 

тамент культуры Брянской 

области 

69.  Международный образователь-

ный форум «Волонтер: вчера, 

сегодня, завтра» 

сентябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

70.  Конкурс на замещение государ-

ственной должности Брянской 

области начальника управления 

архитектуры и градостроитель-

ства Брянской области, являю-

щегося главным архитектором 

Брянской области 

III квартал Филипенко Ю.В. – замес-

титель Губернатора Брян-

ской области, управление 

государственной службы  

и кадров администрации 

Губернатора Брянской  

области и Правительства 

Брянской области 

71.  Проведение областного слета 

школьных лесничеств 

III квартал Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, управление  

лесами Брянской области 

72.  Чемпионат Брянской области 

среди вальщиков леса  

«Лесоруб – 2022» 

III квартал Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, управление  

лесами Брянской области 

73.  Комплексная техническая  

проверка готовности (годовая) 

РАСЦО населения Брянской  

области с включением оконеч-

ных средств оповещения  

и доведением проверочных  

сигналов и информации опове-

щения 

5 октября Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области,  

ПАО «Ростелеком» 

74.  Межрегиональная научно-

практическая конференция  

«А.К. Толстой и мировая  

культура» 

19 октября  Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

75.  Комплексная оценка по вопро-

сам гражданской обороны,  

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безо-

25- 

26 октября 

Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  

области, департамент  
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пасности и безопасности людей 

на водных объектах Стародуб-

ского муниципального округа 

региональной безопас-

ности Брянской области, 

главное управление  

МЧС России по Брянской  

области 

76.  Штабная тренировка с органами 

управления, силами и сред-

ствами гражданской обороны  

и звеньев территориальной под-

системы РСЧС Стародубского 

муниципального округа по теме 

«Действия органов управления 

по управлению силами и сред-

ствами звена территориальной 

подсистемы РСЧС Брянской  

области при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного  

характера. Организация выпол-

нения мероприятий при введе-

нии планов гражданской оборо-

ны и защиты населения» 

26- 

27 октября 

Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

региональной безопас-

ности Брянской области, 

главное управление  

МЧС России по Брянской 

области 

77.  Персональная выставка  

А. Осипенко. К 55-летию со дня 

рождения автора 

октябрь Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

78.  Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам органи-

зации отдыха и оздоровления  

детей в Брянской области  

по вопросу «Итоги организации 

и проведения летней оздорови-

тельной кампании на террито-

рии Брянской области  

в 2022 году» 

октябрь Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент образования  

и науки Брянской области 

79.  Встреча с призерами X Нацио-

нального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскилс 

Россия) 

октябрь Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент образования  

и науки Брянской области 
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80.  Заседание совета по межнацио-

нальным отношениям  

при Правительстве Брянской  

области 

октябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

81.  Конкурс профессионального  

мастерства среди бойцов  

студенческих отрядов Брянской 

области «Труд-Крут» 

октябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

82.  Форум корпоративного добро-

вольчества 

октябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

83.  Комплексная оценка по вопро-

сам гражданской обороны,  

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности людей  

на водных объектах г. Фокино  

и Дятьковского района 

8-9 ноября Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

региональной безопас-

ности Брянской области, 

главное управление  

МЧС России по Брянской 

области 

84.  Командно-штабное учение  

с органами управления, силами  

и средствами гражданской  

обороны и звеньев территори-

альной подсистемы РСЧС  

г. Фокино и Дятьковского  

района по теме «Действия  

органов управления по управле-

нию силами и средствами звена  

территориальной подсистемы 

РСЧС при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного  

характера. Организация выпол-

нения мероприятий при введе-

9-10 ноября Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

региональной безопасно-

сти Брянской области, 

главное управление  

МЧС России по Брянской 

области 
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нии плана гражданской оборо-

ны и защиты населения» 

85.  Комплексная тренировка  

с органами управления и силами 

функциональных и территори-

альной подсистем РСЧС Брян-

ской области по теме «Действия 

органов управления по управле-

нию силами и средствами функ-

циональных и территориальной 

подсистем РСЧС Брянской  

области при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций, 

связанных с авариями на объек-

тах транспортной инфраструк-

туры» 

17 ноября Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

региональной безопас-

ности Брянской области, 

главное управление  

МЧС России по Брянской 

области 

86.  Совещание с директорами 

предприятий машиностроитель-

ного комплекса Брянской обла-

сти по итогам работы за 9 меся-

цев 2022 года 

ноябрь Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, департамент 

промышленности, транс-

порта и связи Брянской 

области 

87.  Совещание с директорами 

предприятий оборонно-

промышленного комплекса 

Брянской области по итогам  

работы за 9 месяцев 2022 года 

ноябрь Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, департамент 

промышленности, транс-

порта и связи Брянской 

области 

88.  Совещание с директорами авто-

транспортных предприятий  

по вопросам организации 

транспортного обслуживания  

на территории Брянской  

области 

ноябрь Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, департамент 

промышленности, транс-

порта и связи Брянской 

области 

89.  Всероссийская акция «Ночь  

искусств»  

ноябрь Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

90.  Заседание совета по делам каза-

чества Брянской области 

ноябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 
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Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

91.  Международная просветитель-

ская акция «Большой этногра-

фический диктант» в Брянской  

области 

ноябрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

92.  Организация и проведение           

IV Школы молодого бойца 

«СО.знание» студенческих  

отрядов Брянской области 

ноябрь-

декабрь 

Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

93.  Участие в мероприятиях,  

проводимых в рамках ежегод-

ного Губернаторского благотво-

рительного вечера 

ноябрь-

декабрь 

Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

94.  Международный день инвали-

дов 

первая дека-

да декабря 

Агафонова И.В. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент семьи, социальной 

и демографической поли-

тики Брянской области 

95.  Выставка произведений секции 

декоративно-прикладного  

искусства Московского Союза 

художников 

декабрь Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

96.  Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам органи-

зации отдыха и оздоровления  

детей в Брянской области  

по вопросу «Итоги организации 

отдыха и оздоровления детей 

Брянской области за весь  

период 2022 года» 

декабрь Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент образования  

и науки Брянской области 

97.  Финал Брянской лиги КВН декабрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 
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Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

98.  Региональная образовательная 

программа для студенческих  

волонтерских объединений  

«Благое дело» 

декабрь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

99.  Выездные совещания на объек-

тах строительства 

еженедельно Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент строительства 

Брянской области  

100. Видеоселекторное совещание    

с муниципальными образовани-

ями Брянской области по вопро-

сам жилищно-коммунального 

хозяйства 

еженедельно Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент топливно-энерге-

тического комплекса  

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

101. Совещание по подготовке му-

ниципальных образований 

Брянской области к отопитель-

ному периоду 2022/23 года 

еженедельно Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент топливно-энерге-

тического комплекса  

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

102. Совещание по реализации  

подпрограммы «Чистая вода» 

государственной программы 

«Развитие топливно-энергетиче-

ского комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брян-

ской области» 

еженедельно Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент топливно-энерге-

тического комплекса  

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

103. Видеоселекторное совещание  

с главами муниципальных обра-

зований Брянской области  

по подведению итогов деятель-

ности с органами управления 

еженедельно 

(по пятни-

цам) 

Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  

области, главное управле-



18 
 

территориальной подсистемы 

РСЧС Брянской области 

ние МЧС России по Брян-

ской области 

104. Заседание межведомственной 

комиссии по мониторингу  

в базовых отраслях экономики  

в условиях санкций в Брянской 

области 

один раз  

в две недели 

Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

экономического развития 

Брянской области 

105. Проведение рабочего совещания 

с представителями медицинских 

организаций г. Брянска и райо-

нов Брянской области по орга-

низации оказания государствен-

ной социальной помощи в части  

лекарственного обеспечения 

льготных категорий граждан  

за счет средств федерального  

и областного бюджетов 

ежемесячно, 

(два раза  

в месяц) 

Бардуков А.Н. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, департамент 

здравоохранения Брян-

ской области 

106. Проведение проверки в рамках 

ведомственного контроля каче-

ства и безопасности медицин-

ской деятельности в соответ-

ствии с приказом Минздрава 

России от 31 июля 2020 года  

№ 787н «Об утверждении  

порядка организации и прове-

дения ведомственного контроля 

качества и безопасности меди-

цинской деятельности» в учре-

ждениях здравоохранения, под-

ведомственных департаменту 

здравоохранения Брянской  

области 

ежемесячно, 

(два раза  

в месяц) 

Бардуков А.Н. – замес-

титель Губернатора Брян-

ской области, департамент 

здравоохранения Брян-

ской области  

107. Совещание рабочей группы  

по реализации положений  

Федерального закона от 31 июля  

2020 года № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле  

в Российской Федерации» 

ежемесячно, 

(два раза  

в месяц) 

Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

экономического развития 

Брянской области 

108. Заседание комиссии по рас-

смотрению вопросов обеспече-

ния жильем ветеранов, инвали-

дов и семей, имеющих детей-

инвалидов 

ежемесячно 

(третья  

декада) 

Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент строительства 

Брянской области 
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109. Совещание по вопросу реализа-

ции государственной политики  

в сфере защиты детей-сирот  

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

ежемесячно 

(третья  

декада) 

Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент строительства 

Брянской области 

110. Совещание по вопросам строи-

тельства объектов в рамках  

реализации мероприятий регио-

нальной адресной инвестицион-

ной программы 2022 года 

ежемесячно 

(третья  

декада) 

Симоненко Н.К. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент строительства 

Брянской области 

111. Совещание по восстановлению 

прав участников долевого стро-

ительства проблемных объектов 

ежемесячно Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент строительства 

Брянской области 

112. Совещание рабочей группы  

по реализации постановления 

Правительства Российской  

Федерации от 5 марта 2021 года 

№ 331 

ежемесячно Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент строительства 

Брянской области 

113. Совещание по вопросу передачи 

и оформлению газовых сетей  

на территории Брянской  

области 

ежемесячно Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент топливно-энерге-

тического комплекса  

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

114. Заседание комиссии по взаимо-

действию Правительства Брян-

ской области, муниципальных 

образований и энергоснабжаю-

щих организаций по вопросам 

платы за энергетические ресур-

сы 

ежемесячно Симоненко Н.К. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент топливно-энерге-

тического комплекса  

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

115. Заседание штаба по обеспече-

нию безопасности электроснаб-

жения потребителей Брянской 

области 

ежемесячно Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент топливно-энерге-

тического комплекса  

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 
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116. Совещание по исполнению  

краткосрочных планов реализа-

ции программы капитального 

ремонта многоквартирных  

домов на территории Брянской 

области 

 

ежемесячно Симоненко Н.К. – заме-

ститель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент топливно-энерге-

тического комплекса  

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

117. Заседание межведомственной 

комиссии по реализации регио-

нального проекта «Формирова-

ние комфортной городской  

среды» муниципальными обра-

зованиями Брянской области 

ежемесячно Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент топливно-энерге-

тического комплекса  

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

118. Заседание комиссии по вопро-

сам помилования, образованной  

на территории Брянской обла-

сти 

ежемесячно Петроченко А.С. –  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

региональной безопасно-

сти Брянской области 

119. Заседание областного совета  

по делам инвалидов 

 

ежеквар-

тально 

Агафонова И.В. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент семьи, социальной 

и демографической поли-

тики Брянской области 

120. Заседания рабочей группы  

по реализации региональной 

программы снижения доли 

населения с доходами ниже 

прожиточного минимума  

в Брянской области 

ежеквар-

тально 

Агафонова И.В. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент семьи, социальной 

и демографической поли-

тики Брянской области 

121. Заседания координационного 

совета по реализации основных 

направлений семейной и демо-

графической политике Брянской 

области 

ежеквар-

тально 

Агафонова И.В. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент семьи, социальной 

и демографической поли-

тики Брянской области 

122. Заседание инвестиционного  

совета при Губернаторе Брян-

ежеквар-

тально 

Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской  
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ской области области, департамент  

экономического развития 

Брянской области 

123. Заседание комиссии по повы-

шению качества и доступности 

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг  

в Брянской области 

ежеквар-

тально 

Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

экономического развития 

Брянской области 

124. Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам защиты 

прав и законных интересов 

граждан – участников долевого 

строительства на территории 

Брянской области 

ежеквар-

тально 

Симоненко Н.К. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент строительства 

Брянской области 

125. Заседание межведомственной 

комиссии по внедрению и раз-

витию систем аппаратно-

программного комплекса техни-

ческих средств «Безопасный  

город», системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112»  

и систем оповещения населения 

на территории Брянской  

области 

ежеквар-

тально 

Петроченко А.С.– времен-

но исполняющий обязан-

ности заместителя Губер-

натора Брянской области, 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области 

126. Заседания рабочей группы  

координационного совета  

по вопросам обеспечения свое-

временной и полной выплаты 

заработной платы, полноты  

поступлений налога на доходы 

физических лиц и страховых 

взносов в государственные  

внебюджетные фонды и сниже-

ния неформальной занятости  

в организациях области 

в течение  

полугодия 

Агафонова И.В. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, управ-

ление государственной 

службы по труду и занято-

сти населения Брянской 

области 

127. Заседания областной трехсто-

ронней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых  

отношений 

в течение  

полугодия 

Агафонова И.В. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, управ-

ление государственной 

службы по труду и занято-

сти населения Брянской 

области 
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128. Заседания межведомственной 

комиссии по охране труда при 

Правительстве Брянской обла-

сти 

в течение  

полугодия 

Агафонова И.В. –  

заместитель Губернатора 

Брянской области, управ-

ление государственной 

службы по труду и занято-

сти населения Брянской 

области 

129. Коллегии департамента здраво-

охранения Брянской области 

в течение  

полугодия 

Бардуков А.Н. – замести-

тель Губернатора Брян-

ской области, департамент 

здравоохранения Брян-

ской области 

130. Заседание Общественной пала-

ты Брянской области 

в течение  

полугодия 

Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

131. Заседание координационного 

совета по внедрению стандарта 

развития конкуренции в Брян-

ской области 

по мере  

необходи-

мости 

 

Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

экономического развития 

Брянской области 

132. Заседание совета по вопросам 

деятельности государственных 

унитарных предприятий и орга-

низаций, доли уставного капи-

тала (пакеты акций) которых 

находятся в собственности 

Брянской области 

по мере  

необходи-

мости 

 

Реунов В.А. – заместитель 

Губернатора Брянской  

области, департамент  

экономического развития 

Брянской области 

2.2. Мероприятия, проводимые исполнительными органами 

государственной власти Брянской области, территориальными органами 

федеральных органов государственной власти Брянской области 

133. III областной фольклорный  

фестиваль «Живые традиции 

Брянщины», посвященный  

образованию Брянской области  

и Году культурного наследия 

народов России 

3 июля департамент культуры 

Брянской области 

134. Участие в организации и прове-

дении Дня брянского поля – 

2022 

 

15-16 июля управление потребитель-

ского рынка и услуг,  

контроля в сфере произ-

водства и оборота этило-
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вого спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

135. Организация участия предста-

вителей Брянской области  

в X Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскилс Россия) 

июль департамент образования  

и науки Брянской области 

136. Семинар-совещание с глав-

ными агрономами районных 

управлений сельского хозяй-

ства Брянской области, элитно-

семеноводческих хозяйств  

по изучению новых, перспек-

тивных сортов сельскохозяй-

ственных растений 

июль департамент сельского  

хозяйства Брянской  

области 

137. Семинар-совещание по вопросу 

готовности сельхозпредприя-

тий Брянской области к уборке  

зерновых культур 

июль департамент сельского  

хозяйства Брянской  

области 

138. Организация и проведение  

семинара на тему «Подсобные 

хозяйства. Учет внебюджетных 

средств в 2022 году»  

июль департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

139. Отбор заявок для субъектов  

малого и среднего предприни-

мательства с официальным  

статусом «Социальный пред-

приниматель» для предоставле-

ния грантовой поддержки 

июль департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

140. Совещание на тему «Обеспече-

ние безопасности зерна, выпус-

каемого в обращение для кор-

мовых целей» 

июль управление ветеринарии 

Брянской области 

141. Кустовые семинары-совещания 

на тему «Планирование диагно-

стических исследований  

и противоэпизоотических меро-

приятий на территории муници-

пальных образований Брянской 

области на 2023 год. Формиро-

вание заявки на лекарственные 

средства для ветеринарного 

июль управление ветеринарии 

Брянской области 
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применения в целях обеспече-

ния проведения противоэпизоо-

тических мероприятий против 

заразных и иных болезней  

животных на 2023 год» 

142. Семинары-учебы с руководите-

лями государственных средств 

массовой информации и пред-

приятий полиграфии в период 

подготовки к выборам депута-

тов в Брянскую областную Думу  

по Дятьковскому одномандат-

ному избирательному округу  

№ 14 и депутатов представи-

тельных органов местного  

самоуправления 

июль, август департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

143. Проведение целевых профилак-

тических мероприятий  

по безопасности дорожного 

движения и предупреждению 

детского дорожного транспорт-

ного травматизма «Внимание – 

дети!», «Безопасное лето» 

июль-август департамент образования  

и науки Брянской области 

144. Анализ состояния организации 

питания в организациях  

оздоровления и отдыха детей  

в рамках проведения областного 

смотра «Лучшая столовая  

загородного оздоровительного 

лагеря – 2022» 

июль-август управление потребитель-

ского рынка и услуг,  

контроля в сфере произ-

водства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

145. Подведение итогов областного 

смотра-конкурса на лучшее  

состояние охраны труда в орга-

низациях Брянской области 

июль – 

октябрь 

управление государствен-

ной службы по труду  

и занятости населения 

Брянской области 

146. Проведение регионального эта-

па Всероссийского конкурса 

«Российская организация высо-

кой социальной эффектив-

ности» 

июль – 

ноябрь 

управление государствен-

ной службы по труду  

и занятости населения 

Брянской области 

147. Проведение мероприятий,  

посвященных Дню семьи,  

любви и верности, Дню отца, 

Дню матери 

июль,  

октябрь,  

ноябрь 

управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 
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148. Организация торгового обслу-

живания гостей и участников 

Свенской ярмарки – 2022  

и проведение смотра-конкурса 

среди предприятий обществен-

ного питания 

третья  

декада  

августа 

управление потребитель-

ского рынка и услуг,  

контроля в сфере произ-

водства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

149. Организация торгового обслу-

живания гостей и участников 

Яблочного спаса 

 

третья  

декада  

августа 

управление потребитель-

ского рынка и услуг,  

контроля в сфере произ-

водства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

150. XXХIII Межрегиональный  

фестиваль-конкурс «Севская  

частушка» и XXI Межрегио-

нальный конкурс «Играй,  

гармонь», посвященный твор-

честву О.А. Славяниной 

август  департамент культуры 

Брянской области 

151. Межрегиональный этно-фести-

валь «Брянская вольница»  

в рамках проведения Свенской 

ярмарки 

август департамент культуры 

Брянской области 

152. Участие в проведении Свен-

ской ярмарки – 2022 

август департамент сельского  

хозяйства Брянской  

области 

153. Организация и проведение  

конкурса на звание «Лучший  

пахарь года» 

август департамент сельского  

хозяйства Брянской  

области 

154. Участие в проведении Яблоч-

ного спаса 

август департамент сельского  

хозяйства Брянской  

области 

155. Организация и проведение  

ярмарок выходного дня 

август департамент сельского  

хозяйства Брянской  

области 

156. Мониторинг реализации госу-

дарственных программ Брян-

ской области 

август департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

157. Заседание балансовой комиссии 

управления ветеринарии Брян-

ской области по итогам работы 

госветучреждений за первое  

полугодие 2022 года 

август управление ветеринарии 

Брянской области 
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158. Областной конкурс «Студент  

года» 

август-

сентябрь 

департамент внутренней 

политики Брянской  

области 

159. Проведение акции «Семья –  

семье» 

август-

сентябрь 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

160. Проведение совещания с муни-

ципальными образованиями 

Брянской области на тему 

«Внедрение ГИСОГД на терри-

тории Брянской области» 

август-

сентябрь 

управление архитектуры  

и градостроительства 

Брянской области 

161. Совещание по вопросу «О под-

готовке организаций социаль-

ного обслуживания к работе      

в осенне-зимний период 2022/ 

23 года» с руководителями  

стационарных социальных  

учреждений 

август,  

октябрь 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

162. Организация проведения  

в городах и районах Брянской 

области  ярмарок выходного 

дня, традиционных осенних  

ярмарок (базаров) по продаже 

картофеля и овощей населению 

август –  

ноябрь 

управление потребитель-

ского рынка и услуг,  

контроля в сфере произ-

водства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

163. Участие в Дне знаний в образова-

тельных организациях Брянской 

области 

1 сентября департамент образования  

и науки Брянской области 

164. Социально-патриотическая  

акция «Мы – против терро-

ризма» 

3 сентября департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

165. Литературно-краеведческая  

акция «Толстовские дни  

в библиотеке» 

7-8 сентября  департамент культуры 

Брянской области 

166. Научно-практическая конфе-

ренция «Чтение и время» 

15 сентября  департамент культуры 

Брянской области 

167. V Брянский областной конкурс 

детского и юношеского изобра-

зительного творчества «Листая 

памяти открытые страницы»,  

посвященный 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 годов 

17 сентября  департамент культуры 

Брянской области 
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168. Организация торгового обслу-

живания участников и гостей          

79-й годовщины освобождения     

г. Брянска от немецко-

фашистских захватчиков 

17 сентября управление потребитель-

ского рынка и услуг,  

контроля в сфере произ-

водства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

169. II Брянский областной конкурс 

чтецов «Поэзии чудесные стра-

ницы», посвященный Десятиле-

тию детства 

30 сентября  департамент культуры 

Брянской области 

170. 1/2 финала Брянской лиги КВН сентябрь департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

171. Организация и проведение  

церемонии награждения  

областного конкурса молодых 

журналистов «МЕДИА NEXT» 

совместно с региональным  

отделением Общероссийской 

общественной организации 

«Союз журналистов России» 

«Союз журналистов Брянской 

области» 

сентябрь департамент внутренней 

политики Брянской  

области 

172. Брянский областной фестиваль 

детских творческих коллективов 

учреждений дополнительного 

образования сферы культуры  

и искусства «Таланты молодых 

любимой Брянщине» 

сентябрь департамент культуры 

Брянской области 

173. Фестиваль «Петровская  

ассамблея»  

сентябрь департамент культуры 

Брянской области 

174. Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию 

освобождения г. Брянска  

от немецко-фашистских захват-

чиков 

сентябрь департамент сельского  

хозяйства Брянской  

области 

175. Подготовка и проведение  

Ярмарки меда 

сентябрь департамент сельского  

хозяйства Брянской обла-

сти 

176. Семинар-совещание по вопросу 

сева озимых культур по интен-

сивной технологии 

сентябрь департамент сельского  

хозяйства Брянской  

области 
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177. Проведение акции «Наполни  

социальный погребок» 

сентябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

178. Проведение месячника добрых 

дел для ветеранов Великой  

Отечественной войны 1941 – 

1945 годов 

сентябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

179. Совещание по вопросу «Реали-

зация Закона Брянской области 

от 29 декабря 2012 года  

№ 107-З» с участием специа-

листов органов опеки и попечи-

тельства в муниципальных об-

разованиях Брянской области, 

представителями заинтересо-

ванных ведомств и организаций 

сентябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

180. Организация и проведение  

семинара на тему «Организация  

медицинского обслуживания  

в домах-интернатах» 

сентябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

181. Командно-штабные учения  

по отработке межведомствен-

ного взаимодействия на тему 

«Мероприятия, проводимые  

органами исполнительной  

власти Брянской области по 

предупреждению заноса,  

распространения и ликвидации 

гриппа птиц» 

сентябрь управление ветеринарии 

Брянской области 

182. Заседание коллегии по вопросу 

«Об участии органов ЗАГС 

Брянской области в реализации 

государственной семейной  

политики» 

сентябрь управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

183. Проведение оценки работы  

кадровых служб органов мест-

ного самоуправления и прове-

дение мониторинга соблюдения  

законодательства о муници-

пальной службе 

сентябрь управление государствен-

ной службы и кадров  

администрации Губерна-

тора Брянской области  

и Правительства Брянской 

области 

184. Акция «Первоклассник в музее» сентябрь-

октябрь 

департамент культуры 

Брянской области 
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185. Вручение ключей от квартир  

детям-сиротам в новом доме  

по ул. Полевой (Комаричский 

район) 

сентябрь –

декабрь 

государственная жилищ-

ная инспекция Брянской 

области 

186. Организация диспансеризации 

воспитанников специализиро-

ванных (комплексных) учреж-

дений для несовершеннолетних 

III квартал департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

187. Организация работы учрежде-

ний по оздоровлению детей, 

находящихся в специализиро-

ванных (комплексных) учре-

ждениях для несовершеннолет-

них 

III квартал департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

188. Конкурс «Лучший лесничий  

года» 

III квартал управление лесами Брян-

ской области 

189. Конкурс «Лучший лесной  

пожарный» 

III квартал управление лесами Брян-

ской области 

190. Заседание комиссии по свое-

временному поступлению  

платежей и недопущению роста 

недоимки по платежам  

за использование лесов 

III квартал управление лесами Брян-

ской области 

191. Проведение торжественных  

мероприятий, посвященных 

Дню работников леса   

III квартал управление лесами Брян-

ской области 

192. Совместные выездные  

контрольные мероприятия  

в рамках осуществления 

надзорной деятельности  

в области природопользования 

и охраны окружающей среды 

(совместно с Брянской приро-

доохранной прокуратурой) 

III-IV квар-

талы 

департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

 

193. Совместные выездные  

контрольные мероприятия  

в рамках осуществления 

надзорной деятельностью  

в области природопользования 

и охраны окружающей среды 

(совместно с Росприроднадзо-

ром) 

III-IV квар-

талы 

департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 
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194. Мониторинг реализации регио-

нального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» 

национального проекта «Эколо-

гия» 

III-IV квар-

талы 

департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

 

195. Заседание общественного  

совета при департаменте  

природных ресурсов и экологии 

Брянской области 

III-IV квар-

талы 

департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

196. Вебинары, семинары на тему 

«Изменения в Федеральном  

законе от 5 апреля 2013 года    

№ 44-ФЗ и Федеральном законе 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  

III-IV квар-

талы 

управление государствен-

ных закупок Брянской  

области 

197. Проведение проверок соблюде-

ния требований законодатель-

ства о государственной граж-

данской службе и работы кад-

ровой службы в исполнитель-

ных органах государственной 

власти Брянской области 

III, IV квар-

талы 

управление государствен-

ной службы и кадров  

администрации Губерна-

тора Брянской области  

и Правительства Брянской 

области 

198. Проведение дополнительного 

профессионального образования 

по программам повышения  

квалификации государственных 

гражданских и муниципальных 

служащих 

III, IV квар-

талы 

управление государствен-

ной службы и кадров  

администрации Губерна-

тора Брянской области  

и Правительства Брянской 

области 

199. Заседание комиссии для исчис-

ления стажа государственной 

гражданской службы лиц,  

замещающих должности госу-

дарственной гражданской служ-

бы Брянской области, и стажа  

работников, замещающих 

должности, не являющиеся 

должностями государственной 

гражданской службы Брянской 

области в администрации  

Губернатора Брянской области 

и Правительства Брянской  

области 

III, IV квар-

талы 

управление государствен-

ной службы и кадров  

администрации Губерна-

тора Брянской области  

и Правительства Брянской 

области 

200. Научно-практическая конфе-

ренция «Педагогическая иници-

20 октября  департамент культуры 

Брянской области 
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атива» для преподавателей  

детских школ искусств 

201. Митинг-реквием «По зову  

памяти» (к 81-й годовщине  

трагедии мирных жителей  

в д. Хацунь) 

25 октября департамент культуры 

Брянской области 

202. VII Межрегиональный интер-

нет-конкурс детского изобрази-

тельного творчества «Звонкая  

палитра», посвященный десяти-

летию детства 

25 октября  департамент культуры 

Брянской области 

203. Ежегодная культурно-просвети-

тельская акция для одаренных 

детей – Всероссийский фести-

валь юных художников  

«Уникум» 

31 октября  департамент культуры 

Брянской области 

204. Расширенное совещание с глав-

ными редакторами, главными 

бухгалтерами государственных 

бюджетных и автономных  

учреждений, директорами  

и главными бухгалтерами госу-

дарственных унитарных пред-

приятий, обществ с ограничен-

ной ответственностью по ито-

гам работы за 9 месяцев  

2022 года 

третья  

декада  

октября 

департамент внутренней 

политики Брянской  

области 

205. Организация регионального  

выездного студенческого фору-

ма добровольцев «PRO.ДОБРО» 

октябрь департамент внутренней 

политики Брянской  

области 

206. Всероссийская акция «День 

в музее для российских каде-

тов» 

октябрь департамент культуры 

Брянской области 

207. Межрегиональный конкурс  

хореографического искусства 

«Мир танца» 

октябрь департамент культуры 

Брянской области 

208. «Круглый стол» «Лесная Брян-

щина» 

октябрь департамент культуры 

Брянской области 

209. Совещание с представителями 

региональных банков по вопро-

су реализации механизма льгот-

ного кредитования в АПК Брян-

ской области 

октябрь департамент сельского  

хозяйства Брянской обла-

сти 
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210. Совещание с начальниками  

районных управлений сельского 

хозяйства Брянской области  

о готовности животноводческих 

помещений к зимне-стойловому 

содержанию скота в сельхоз-

предприятиях области, о произ-

водстве продукции животновод-

ства и выполнении целевых  

индикаторов в отрасли живот-

новодства 

октябрь департамент сельского  

хозяйства Брянской  

области 

211. Проведение мероприятий,  

посвященных Дню пожилого  

человека 

октябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

212. Организация и проведение  

мероприятий, посвященных  

Всероссийскому дню отца 

октябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

213. Мониторинг по осуществлению 

органами опеки и попечитель-

ства Брянской области сопро-

вождения замещающих семей 

октябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

214. Организация и проведение  

семинара на тему «Практиче-

ские вопросы по установлению 

статуса «Ветеран труда Брян-

ской области» и предоставление 

мер социальной поддержки  

региональным льготникам» 

октябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

215. Проведение областного конкурса 

«Лучший многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 

Брянской области» 

октябрь департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

216. Семинар на тему «Ведение 

бюджетного учета и формиро-

вание бюджетной отчетности. 

Федеральные стандарты бухгал-

терского учета» 

октябрь управление ветеринарии 

Брянской области 

217. Совещание на тему «Итоги  

работы лабораторий ВСЭ,  

испытательных лабораторий 

октябрь управление ветеринарии 

Брянской области 
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при осуществлении радиацион-

ного контроля продукции  

растениеводства» 

218. Областной конкурс семейного 

творчества «Мы играем  

и поем – старину узнаем»,  

посвященный Году культурного 

наследия народов России 

октябрь-

ноябрь 

департамент культуры 

Брянской области 

219. Организация и проведение  

районных собраний, посвящен-

ных подведению итогов сель-

скохозяйственного года  

и профессионального празд- 

ника – Дня работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

октябрь-

ноябрь 

департамент сельского  

хозяйства Брянской  

области 

220. Подготовка и проведение  

Единого дня приема граждан 

октябрь –  

декабрь  

департамент внутренней 

политики Брянской  

области 

221. Всероссийская акция «Ночь  

искусств» 

2-3 ноября  департамент культуры 

Брянской области 

222. VI Философские чтения «Фило-

софия в контексте современных 

социальных практик» 

19 ноября  департамент культуры 

Брянской области 

223. III Брянский областной конкурс 

детских школ искусств «Вперед  

в будущее» 

25 ноября  департамент культуры 

Брянской области 

224. V Брянский областной конкурс-

фестиваль профессионального 

мастерства «Играют педагоги»   

30 ноября  департамент культуры 

Брянской области 

225. Заседание областной межведом-

ственной комиссии по проведе-

нию единой государственной  

политики по предупреждению 

и пресечению незаконного  

оборота этилового спирта  

и алкогольной продукции 

третья дека-

да ноября 

управление потребитель-

ского рынка и услуг, кон-

троля в сфере производ-

ства и оборота этилового 

спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

226. Участие в заседании рабочей 

группы по реализации меропри-

ятий комплексного плана  

противодействия идеологии 

терроризма в Российской Феде-

рации 

ноябрь департамент внутренней 

политики Брянской  

области 
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227. Межрегиональный конкурс  

вокального искусства «Дороги 

успеха» 

ноябрь департамент культуры 

Брянской области 

228. «Ночь искусств» – Всероссий-

ская акция, приуроченная  

ко Дню народного единства  

ноябрь департамент культуры 

Брянской области 

229. Совещание с руководителями 

молокоперерабатывающих 

предприятий 

ноябрь департамент сельского  

хозяйства Брянской  

области 

230. Совещание по вопросу засыпки  

и качества семенных фондов 

зерновых и зернобобовых  

культур под урожай 2023 года 

ноябрь департамент сельского  

хозяйства Брянской  

области 

231. Проведение Дня бесплатной 

юридической помощи  

для детей-сирот, лиц из их  

числа, законных представителей 

в специализированных учреж-

дениях для несовершеннолетних 

ноябрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

232. Семинар-совещание на тему 

«Актуальные вопросы аккреди-

тации испытательных лаборато-

рий» 

ноябрь управление ветеринарии 

Брянской области 

233. Проведение обучения и повы-

шения квалификации ветери-

нарных специалистов госвет-

службы Брянской области  

по вопросам диагностики афри-

канской чумы свиней, в том 

числе касающимся отбора проб 

патологического материала для 

лабораторных исследований,  

их хранения и транспортировки, 

а также вопросы проведения 

противоэпизоотических меро-

приятий при профилактике  

и ликвидации особо опасных 

болезней животных 

ноябрь управление ветеринарии 

Брянской области 

234. Проведение документарных  

проверок администрации  

Навлинского муниципального 

района по вопросам исполнения 

отдельных государственных  

ноябрь управление государствен-

ной службы по труду  

и занятости населения 

Брянской области 
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полномочий в области охраны 

труда и уведомительной реги-

страции коллективных догово-

ров и территориальных согла-

шений 

235. Ежегодный областной конкурс 

творческих работ «Арт-елка32» 

ноябрь-

декабрь 

департамент культуры 

Брянской области 

236. Организация конкурса среди  

детей-сирот, воспитывающихся  

в замещающих семьях детей,  

на лучшую новогоднюю  

игрушку 

ноябрь-

декабрь 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

237. Форум волонтеров Севского 

района «Добро начинается  

с меня», посвященный Дню  

волонтера (добровольца) 

5 декабря департамент внутренней 

политики Брянской  

области 

238. V Брянский открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества «Счастливый мир 

детства», посвященный Году 

культурного наследия народов 

России 

9 декабря департамент культуры 

Брянской области 

239. IV Брянский областной фести-

валь искусств «Планета  

талантов» 

16 декабря  департамент культуры 

Брянской области 

240. Научно-практическая конфе-

ренция «Педагогическая иници-

атива» для преподавателей  

детских школ искусств 

23 декабря департамент культуры 

Брянской области 

241. Подведение итогов областного 

конкурса среди государствен-

ных средств массовой информа-

ции «Пресса Брянщины – 2022» 

декабрь  департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

242. Организация и проведение  

совместно с Брянским общинно-

благотворительным центром 

«Хэсэд Тиква» мероприятий,  

посвященных празднованию  

Хануки 

декабрь департамент внутренней 

политики Брянской  

области 

243. Участие делегации Брянской  

области в Общероссийской  

новогодней елке в Государ-

ственном Кремлевском дворце 

декабрь департамент образования  

и науки Брянской области 
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244. Участие делегации Брянской  

области в новогодней елке  

для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

воспитанников организаций  

для детей-сирот, проводимой  

в г. Москве 

декабрь департамент образования  

и науки Брянской области 

245. Совещание с руководителями 

хлебопекарных предприятий 

декабрь департамент сельского 

хозяйства Брянской  

области 

246. Семинар с главными бухгалте-

рами районных управлений 

сельского хозяйства Брянской 

области по вопросам составле-

ния годовой отчетности  

за 2022 год  

декабрь департамент сельского 

хозяйства Брянской  

области 

247. Совещание по выполнению  

целевых индикаторов и подве-

дению предварительных итогов 

по производству продукции  

в отрасли животноводства  

за 2022 год 

декабрь департамент сельского 

хозяйства Брянской  

области 

248. Организация вручения новогод-

них подарков детям из семей 

неработающих малообеспечен-

ных родителей в преддверии 

Нового года 

декабрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

249. Совещание по вопросу «Об ито-

гах работы департамента семьи, 

социальной и демографической 

политики Брянской области  

в 2022 году и задачах  

на 2023 год» с руководителями 

подведомственных учреждений 

декабрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

250. Организация и проведение  

семинара на тему «Новые указа-

ния по применению КОСГУ. 

Новое в отчетности в 2022 году» 

декабрь департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

251. Совещание на тему «Анализ  

результатов финансово-хозяй-

ственной деятельности гос-

ветучреждений Брянской обла-

сти по итогам за 2022 год»  

декабрь управление ветеринарии 

Брянской области 
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252. Заседание коллегии по вопросу   

«О праздновании 105-летия  

органов ЗАГС Российской  

Федерации» 

декабрь управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

253. Проведение мероприятий,  

посвященных 105-летию орга-

нов ЗАГС Российской Федера-

ции 

декабрь управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

254. Проведение аттестации государ-

ственных гражданских служа-

щих Брянской области 

IV квартал департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

255. Спартакиада «Здоровье» среди 

руководителей и сотрудников 

администраций городских окру-

гов и муниципальных районов 

Брянской области, депутатского 

корпуса, органов местного  

самоуправления 

IV квартал департамент физической 

культуры и спорта Брян-

ской области 

256. Заседание коллегии при депар-

таменте физической культуры  

и спорта Брянской области 

IV квартал департамент физической 

культуры и спорта Брян-

ской области 

257. Заседание общественного  

совета при управлении государ-

ственного регулирования тари-

фов Брянской области 

IV квартал управление государствен-

ного регулирования тари-

фов Брянской области 

258. Проведение аттестации ГГС  

и директоров подведомствен-

ных организаций     

IV квартал  управление лесами Брян-

ской области 

259. Проведение рабочих совещаний 

по реализации региональной 

адресной инвестиционной  

программы 2022 года 

еженедельно департамент строитель-

ства Брянской области 

260. Мониторинг текущей ситуации 

финансово-экономического  

состояния и рисков нарушения 

операционной деятельности  

системообразующих предпри-

ятий 

еженедельно департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

261. Мониторинг цен и товарных  

запасов по 67 наименованиям 

товаров 

еженедельно управление потребитель-

ского рынка и услуг, кон-

троля в сфере производ-

ства и оборота этилового 

спирта, алкогольной  
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и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

262. Анализ проведения диспансери-

зации взрослого и детского 

населения Брянской области 

ежемесячно департамент здравоохра-

нения Брянской области 

263. Мониторинг и анализ материн-

ской смертности, случаев  

младенческой и детской смерт-

ности, мертворождений в Брян-

ской области 

ежемесячно департамент здравоохра-

нения Брянской области 

264. Рейдовые обследования особо 

охраняемых природных терри-

торий Брянской области 

ежемесячно департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

265. Обследование санитарного  

состояния территорий муници-

пальных образований Брянской 

области 

ежемесячно департамент природных 

ресурсов  и экологии 

Брянской области 

266. Заседание комиссии по установ-

лению статуса «Ветеран труда» 

 

ежемесячно, 

1, 15 число 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

267. Заседание комиссии по установ-

лению статуса «Ветеран труда 

Брянской области» 

ежемесячно, 

5, 20 число 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

268. Заседание комиссии по рас-

смотрению заявлений и доку-

ментов для оформления 

 и выдачи гражданам удостове-

рений участника ликвидации 

последствий катастрофы  

на Чернобыльской АЭС  

и удостоверений единого  

образца гражданам, подверг-

шимся радиационному воздей-

ствию вследствие ядерных  

испытаний на Семипалатинском 

полигоне 

ежемесячно департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

 

269. Заседание комиссии по рас-

смотрению заявлений и доку-

ментов для оформления и выда-

чи специальных удостоверений 

единого образца гражданам, 

ежемесячно департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 
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подвергшимся воздействию  

радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС 

270. Заседание комиссии по рас-

смотрению заявлений и доку-

ментов о предоставлении граж-

данам компенсации материаль-

ного ущерба в связи с утратой 

имущества вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС 

ежемесячно департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

 

271. Профилактические мероприятия 

в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предприни-

мателей 

ежемесячно департамент региональной 

безопасности Брянской 

области 

272. Совещание по восстановлению 

прав участников долевого стро-

ительства проблемных объектов 

ежемесячно департамент строитель-

ства Брянской области 

 

273. Совещание по вводу в эксплуа-

тацию жилья на территории 

Брянской области и достиже-

нию плановых показателей 

субъекта в жилищной сфере 

ежемесячно 

(третья  

декада) 

департамент строитель-

ства Брянской области 

 

274. Совещание в режиме видео-

конференц-связи с муниципаль-

ными образованиями Брянской 

области по вопросу реализации 

государственной политики  

в сфере защиты детей-сирот  

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

ежемесячно 

(третья  

декада) 

департамент строитель-

ства Брянской области 

 

275. Мониторинг создания новых 

рабочих мест, не связанных  

с деятельностью градообразую-

щих предприятий 

ежемесячно департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

276. Проведение профилактических 

мероприятий в отношении  

соблюдения администрациями 

муниципальных образований 

Брянской области законодатель-

ства о градостроительной  

деятельности 

ежемесячно управление архитектуры  

и градостроительства 

Брянской области 

277. Мониторинг раскрытия инфор-

мации организациями, в отно-

ежемесячно управление государствен-

ного регулирования тари-
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шении которых осуществляется 

государственное регулирование 

и контроль 

фов Брянской области 

278. Мониторинг работы комиссий  

в муниципальных образованиях 

Брянской области по контролю 

соблюдения установленных  

с 1 июля 2022 года предельных 

индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные 

услуги 

ежемесячно управление государствен-

ного регулирования тари-

фов Брянской области 

279. Организация и проведение  

ярмарок вакансий рабочих мест, 

в том числе специализирован-

ных для отдельных категорий 

граждан 

ежемесячно управление государствен-

ной службы по труду  

и занятости населения 

Брянской области 

280. Проведение семинаров  

по направлениям деятельности  

ежемесячно управление государствен-

ной службы по труду  

и занятости населения 

Брянской области 

281. Мониторинг регистрации актов 

гражданского состояния в тер-

риториальных отделах ЗАГС 

ежемесячно управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

282. Областная комиссия по конт-

ролю за поступлением арендной 

платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности 

Брянской области, в областной 

бюджет 

ежемесячно управление имуществен-

ных отношений Брянской 

области 

283. Межведомственная комиссия  

по рассмотрению вопросов,  

касающихся определения  

перечня объектов недвижимого 

имущества и вида фактического 

использования зданий (строе-

ний, сооружений) и помещений, 

расположенных на территории 

Брянской области, в отношении 

которых налоговая база опреде-

ляется как их кадастровая стои-

мость, для целей налогообложе-

ния 

ежемесячно управление имуществен-

ных отношений Брянской 

области 
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284. Комиссия по рассмотрению 

споров о результатах определе-

ния кадастровой стоимости 

ежемесячно управление имуществен-

ных отношений Брянской 

области 

285. Заседание квалификационной 

коллегии судей Брянской  

области 

ежемесячно управление мировой  

юстиции Брянской обла-

сти, Брянский областной 

суд 

286. Заседание совета судей Брян-

ской области 

ежемесячно управление мировой  

юстиции Брянской обла-

сти, Брянский областной 

суд 

287. Заседания рабочей группы  

по рассмотрению проектной  

документации по сохранению 

объектов культурного наследия 

ежемесячно управление по охране  

и сохранению историко-

культурного наследия 

Брянской области 

288. Анализ состояния организации 

торгового обслуживания жите-

лей населенных пунктов,  

не имеющих стационарной  

розничной сети (по отдельному 

плану) 

ежемесячно управление потребитель-

ского рынка и услуг, кон-

троля в сфере производ-

ства и оборота этилового 

спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей про-

дукции Брянской области 

289. Проведение профилактической 

операции «Трактор» 

ежемесячно государственная инспек-

ция по надзору за техни-

ческим состоянием само-

ходных машин и других 

видов техники, аттрак-

ционов Брянской области  

290. Совещание с инженерами- 

инспекторами Брянской области 

ежемесячно государственная инспек-

ция по надзору за техни-

ческим состоянием само-

ходных машин и других 

видов техники, аттрак-

ционов Брянской области  

291. Прием экзаменов на право 

управления самоходными  

машинами и выдача удостове-

рений тракториста-машиниста 

(тракториста) 

ежемесячно государственная инспек-

ция по надзору за техни-

ческим состоянием само-

ходных машин и других 

видов техники, аттрак-

ционов Брянской области  

292. Проведение технического 

осмотра  

ежемесячно государственная инспек-

ция по надзору за техни-
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ческим состоянием само-

ходных машин и других 

видов техники, аттрак-

ционов Брянской области  

293. Регистрация техники, аттрак-

ционов и выдача государствен-

ных регистрационных знаков 

ежемесячно государственная инспек-

ция по надзору за техни-

ческим состоянием само-

ходных машин и других 

видов техники, аттрак-

ционов Брянской области 

294. Заседание совета по делам  

многодетных семей при депар-

таменте семьи, социальной  

и демографической политики 

Брянской области 

ежеквар-

тально 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

295. Участие в деятельности рабочей 

группы по случаям изъятия  

детей из семьи, выявлению  

и учету безнадзорных и беспри-

зорных несовершеннолетних, 

созданной при Уполномочен-

ном по правам ребенка в Брян-

ской области 

ежеквар-

тально 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

296. Мониторинг социального  

обслуживания граждан в Брян-

ской области в рамках реализа-

ции Федерального закона      

от 28 декабря 2013 года  

№ 442-ФЗ 

ежеквар-

тально 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

297. Мониторинг по вопросу выяв-

ления граждан, проживающих  

в стационарных социальных 

учреждениях, нуждающихся  

в технических средствах реаби-

литации или иных реабилитаци-

онных мероприятиях 

ежеквар-

тально 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

298. Мониторинг исполнения реали-

зации комплекса мер, направ-

ленных на обеспечение поэтап-

ного доступа социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфе-

ре к бюджетным средствам 

ежеквар-

тально 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 
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299. Организация и проведение  

(в том числе выездных) област-

ных обучающих семинаров 

(«круглых столов») по обмену 

опытом для специалистов орга-

нов опеки и попечительства  

муниципальных образований 

Брянской области 

ежеквар-

тально 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

 

300. Мониторинг реализации госу-

дарственных программ Россий-

ской Федерации на территории 

Брянской области  

ежеквар-

тально 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

301. Мониторинг реализации инвес-

тиционных проектов предприя-

тиями, получающими налоговые 

льготы в 2022 году 

ежеквар-

тально 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

302. Мониторинг ситуации на градо-

образующих предприятиях  

моногородов Брянской области  

ежеквар-

тально 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

303. Организация и проведение  

областных обучающих семина-

ров для специалистов муници-

пальных районов и городских 

округов, занимающихся реали-

зацией подпрограммы «Обеспе-

чение жильем молодых семей  

в Брянской области» 

один раз  

в полугодие 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

 

304. Обучающие семинары  

по отдельным вопросам кадро-

вого законодательства с руково-

дителями, специалистами  

подведомственных учреждений 

кадрового направления работы 

один раз  

в полугодие 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

 

305. Подведение итогов творческого 

конкурса журналистов государ-

ственных печатных средств 

массовой информации, подве-

домственных департаменту 

внутренней политики Брянской 

области «Лучший журналист 

месяца» 

в течение  

полугодия 

департамент внутренней 

политики Брянской  

области 

306. Концерты, выставки, проекты, 

выпуск статей, лекции, спектак-

ли 

в течение  

полугодия 

департамент культуры 

Брянской области 
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307. Организация отдыха и оздоров-

ления детей в загородных оздо-

ровительных лагерях и лагерях 

санаторного типа Брянской  

области 

в течение  

полугодия 

департамент образования 

и науки Брянской области 

308. Направление групп детей Брян-

ской области во всероссийские 

детские центры и санаторные 

здравницы по линии постоянно-

го комитета Союзного государ-

ства 

в течение  

полугодия 

департамент образования 

и науки Брянской области 

309. Организация вручения ключей 

детям-сиротам жилья, приобре-

таемого в муниципальных обра-

зованиях Брянской области 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

310. Заседание комиссии по реализа-

ции мероприятия по обеспече-

нию жильем молодых семей  

ведомственной целевой  

программы «Оказание государ-

ственной поддержки гражданам 

в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы 

Российской Федерации «Обес-

печение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

 

311. Работа с органами опеки  

и попечительства в муници-

пальных образованиях Брянской 

области по участию в конкур-

сах, объявляемых фондами под-

держки детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

 

312. Участие в областных акциях, 

операциях («Подросток»,  

«Семья» и др.) 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

313. Участие в работе экспертной 

группы по профилактике  

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-
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деструктивных проявлений  

подростков при комиссии  

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при Прави-

тельстве Брянской области 

ской политики Брянской 

области 

314. Участие в деятельности рабочей 

группы областного координаци-

онного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занято-

сти детей в Брянской области 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

315. Участие в работе координаци-

онного совета по информаци-

онно-коммуникационным  

технологиям при Правительстве 

Брянской области 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

316. Участие в деятельности рабочей 

группы координационного  

совета при Уполномоченном  

по правам человека в Брянской 

области 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

317. Участие в заседаниях комиссии 

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при Прави-

тельстве Брянской области 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

318. Совещания по различным 

направлениям деятельности  

департамента семьи, социаль-

ной и демографической полити-

ки Брянской области с заинте-

ресованными ведомствами  

и организациями 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

319. Участие в совещаниях, прово-

димых комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве 

Брянской области, с руководи-

телями муниципальных образо-

ваний Брянской области  

по вопросам профилактики  

социального сиротства 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

320. Проведение рабочих встреч  

с участием представителей  

департамента строительства 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 
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Брянской области, заинтересо-

ванных служб (застройщиками) 

по вопросам обеспечения  

жильем детей-сирот 

области 

321. Мониторинг исполнения регио-

нальных проектов и программ, 

реализации законов, указов 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

322. Участие в работе «Городка  

жизнеобеспечения» 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографиче-

ской политики Брянской 

области 

323. Проведение в территориальных 

отделах ЗАГС мониторинга 

удовлетворенности граждан  

качеством государственных 

услуг по государственной реги-

страции актов гражданского  
состояния 

в течение  

полугодия 

управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

324. Занятия в школах молодой  

семьи 

в течение  

полугодия 

управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

325. Заседание лицензионной комис-

сии Брянской области по лицен-

зированию деятельности  

по управлению многоквартир-

ными домами 

в течение  

полугодия 

государственная жилищ-

ная инспекция Брянской 

области 

326. Проведение заседаний сооб-

ществ врачей по специаль-

ностям 

II полугодие департамент здравоохра-

нения Брянской области 

327. Оказание государственных 

услуг «Лицензирование меди-

цинской (фармацевтической) 

деятельности», «Лицензирова-

ние деятельности, связанной  

с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров» 

II полугодие департамент здравоохра-

нения Брянской области 

 

328. Оказание государственной  

услуги «Направление граждан 

Брянской области, нуждаю-

щихся в оказании дорогостоя-

щей (высокотехнологичной)  

II полугодие департамент здравоохра-

нения Брянской области 
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медицинской помощи,  

на консультацию и лечение  

в федеральные клиники  

и центры» 

329. Сбор и анализ справок о дохо-

дах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имуществен-

ного характера лицами, претен-

дующими на замещение госу-

дарственных должностей Брян-

ской области, должностей госу-

дарственной гражданской служ-

бы Брянской области, должно-

стей депутатов в представитель-

ных органах местного само-

управления и должностей глав 

местных администраций  

по контракту 

II полугодие управление государствен-

ной службы и кадров  

администрации Губерна-

тора Брянской области  

и Правительства Брянской 

области 

330. Проведение рейдовых осмотров 

по охране охотничьих ресурсов 

постоянно департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

331. Мониторинг работы региональ-

ного оператора по обращению  

с твердыми коммунальными  

отходами на территории Брян-

ской области АО «Чистая пла-

нета» 

постоянно департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

332. Мониторинг за состоянием объ-

ектов культурного наследия, 

расположенных на территории 

Брянской области   

постоянно управление по охране  

и сохранению историко-

культурного наследия 

Брянской области 

333. Заседание руководителей, заме-

стителей руководителей испол-

нительных органов государ-

ственной власти Брянской обла-

сти, ответственных за цифровую 

трансформацию 

по мере  

необходи-

мости 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

334. Заседание областной чрезвы-

чайной противоэпизоотической 

комиссии 

по мере  

необходи-

мости 

управление ветеринарии 

Брянской области 

335. Заседания рабочей группы  

по координации работы по пре-

сечению, предупреждению  

по мере  

необходи-

мости 

управление по охране  

и сохранению историко-

культурного наследия 
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и профилактике нарушений  

законодательства об охране 

объектов культурного наследия 

в отношении территорий  

музеев-заповедников, музеев-

усадеб, достопримечательных 

мест, иных объектов культурно-

го наследия и их зон охраны 

Брянской области 

336. Заседания комиссии по прове-

дению проверки знаний канди-

датов в производственные охот-

ничьи инспектора 

по мере  

поступления  

заявок 

департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

337. Заседание комиссии по опреде-

лению границ рыбоводных 

участков 

по мере  

поступления  

заявок 

департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

338. Согласование, экспертиза,  

корректировка и утверждение 

инвестиционных программ  

в сфере теплоснабжения 

по мере  

поступления  

 

управление государствен-

ного регулирования тари-

фов Брянской области 

339. Согласование, экспертиза,  

корректировка  и утверждение 

инвестиционных программ  

в сфере водоснабжения/водо-

отведения и очистки сточных 

вод/ОТКО 

по мере  

поступления  

 

управление государствен-

ного регулирования тари-

фов Брянской области 

340. Согласование, экспертиза,  

корректировка предоставленных 

заявлений по установлению 

платы за технологическое  

присоединение (подключение)  

в сфере электроэнергетики,  

газоснабжения, теплоснабже-

ния/ водоснабжения/водоотве-

дения и очистки сточных вод/ 

газоснабжения 

по мере  

поступления  

 

управление государствен-

ного регулирования тари-

фов Брянской области 

341. Экспертиза предложений  

об установлении тарифов  

в части обоснованности расхо-

дов по открытым тарифным  

делам, подготовка экспертных 

заключений, рассмотрение  

на экспертном совете в сфере 

электроэнергетики, теплоснаб-

по мере  

поступления  

 

управление государствен-

ного регулирования тари-

фов Брянской области 
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жения/водоснабжения/водоотве-

дения и очистки сточных вод/ 

ОТКО 

342. Мониторинг влияния установ-

ленных надбавок к ценам  

на ЖНВЛП на финансовый  

результат фармацевтических 

организаций  

по мере  

поступления  

запроса 

управление государствен-

ного регулирования тари-

фов Брянской области 

343. Проведение Большого круга 

Брянского отдельского казачь-

его общества войскового каза-

чьего общества «Центральное  

казачье войско» 

по отдель-

ному плану 

департамент внутренней 

политики Брянской  

области 

 


