
              Утвержден 

распоряжением Правительства 

Брянской области  

               от 19 декабря 2022 г.  № 255-рп  

 

 

 

 

П Л А Н  

работы Правительства Брянской области, администрации Губернатора                

Брянской области и Правительства Брянской области, органов испол-

нительной власти Брянской области на первое полугодие 2023 года 

 

№ 

пп 

Наименование  Дата 

проведения  

Ответственные  

за подготовку  

и проведение 

1. Основные мероприятия, в которых планируется участие                                        

Губернатора Брянской области 

1. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню россий-

ской печати 

13 января Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней полити-

ки Брянской области 

2. Лыжня России – 2023 11 февраля Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской                

области, департамент                  

физической культуры                  

и спорта Брянской области 

3. День защитника Отечества 23 февраля Петроченко А.С. – времен-

но исполняющий обязан-

ности заместителя Губер-

натора Брянской области, 

департамент региональной 

безопасности Брянской                      

области 

4. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню россий-

ской науки 

 

февраль Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент образования                      

и науки Брянской области 
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5. Памятные мероприятия,               

посвященные Дню вывода 

войск из Афганистана 

февраль Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней полити-

ки Брянской области 

6. Заседание комиссии               

по предупреждению                

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению            

пожарной безопасности               

в Брянской области 

 

февраль, 

март, 

апрель 

Петроченко А.С. –                 

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской     

области, департамент           

региональной безопасности 

Брянской области, главное 

управление МЧС России          

по Брянской области 

7. Заседание комиссии                    

при Губернаторе Брянской 

области по координации             

работы по противодействию 

коррупции в Брянской              

области 

 

март Филипенко Ю.В. –

заместитель Губернатора 

Брянской области, управ-

ление государственной 

службы и кадров админи-

страции Губернатора Брян-

ской области и Правитель-

ства Брянской области 

8. Заседание межведомствен-

ного координационного              

совета по защите прав              

потребителей на территории 

Брянской области под пред-

седательством Губернатора 

Брянской области 

март Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, управление                

потребительского рынка              

и услуг, контроля в сфере 

производства и оборота 

этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержа-

щей продукции Брянской 

области 

9. Итоговая коллегия департа-

мента культуры Брянской 

области 

март Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 
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10. Памятные мероприятия,              

посвященные подвигу             

воинов-десантников 6 пара-

шютно-десантной роты                

104 гвардейского пара-

шютно-десантного полка                      

76-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

март Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней полити-

ки Брянской области 

11. Чествование матерей и вдов 

в канун Международного 

женского дня  

март Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней полити-

ки Брянской области 

12. Заседание комиссии                 

по противодействию                 

незаконному обороту             

промышленной продукции 

март Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской        

области, департамент  про-

мышленности, транспорта 

и связи Брянской области 

13. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню               

работника бытового             

обслуживания населения                 

и жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

март Симоненко Н.К. –              

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент топливно-энергети-

ческого комплекса               

и жилищно-коммунального 

хозяйства Брянской            

области  

14. Заседание постоянно             

действующего координа-

ционного совещания                 

по обеспечению правопоряд-

ка в Брянской области 

март, июнь Петроченко А.С. –                  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской   

области, департамент          

региональной безопасности 

Брянской области 

15. Заседание антинаркотиче-

ской комиссии Брянской      

области 

 

март, июнь Петроченко А.С. –                  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской   

области, департамент             

региональной безопасности 

Брянской области 
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16. Заседание межведомствен-

ной комиссии по профилак-

тике правонарушений                     

на территории Брянской             

области 

 

март, июнь Петроченко А.С. –                

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской   

области, департамент              

региональной безопасности 

Брянской области 

17. Памятное мероприятие,              

посвященное годовщине             

катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС 

26 апреля Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней полити-

ки Брянской области 

18. Областной пасхальный             

фестиваль искусств и народ-

ного творчества «Светлая 

седмица» 

апрель, май Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

19. Заседание пограничной               

комиссии Брянской области 

апрель Петроченко А.С. –               

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской           

области, департамент               

региональной безопасности 

Брянской области,                 

пограничное управление 

ФСБ России по Брянской              

области 

20. День международной              

солидарности трудящихся. 

Митинг профсоюзов Брян-

ской области 

1 мая Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней полити-

ки Брянской области 

21. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы              

в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

8-9 мая Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области  

22. Торжественное мероприятие, 

посвященное подведению 

итогов областных конкурсов 

май Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 
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«Учитель года», «Воспитатель 

года», «Лидер в образовании», 

«Профессионал-новатор», 

«Сердце отдаю детям» 

Брянской области, депар-

тамент образования                          

и науки Брянской области 

23. Торжественное открытие  

областной Вахты памяти – 

2023 

май Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней полити-

ки Брянской области 

24. День России 12 июня Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней полити-

ки Брянской области 

25. Участие делегации Брянской      

области в Петербургском 

международном экономиче-

ском форуме – 2023 

14 – 17 июня Петушкова Г.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент            

экономического развития 

Брянской области 

26. День памяти и скорби 22 июня Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

27. День партизан и подпольщи-

ков и Международный             

патриотический фестиваль 

«Партизанскими тропами 

Брянщины» 

29 июня Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

28. Всероссийский праздник            

поэзии, посвященный              

творчеству Ф.И. Тютчева,                

в с. Овстуг Жуковского              

района Брянской области 

июнь Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

29. Международный фестиваль 

«Славянское единство – 

2023» в Гомельской области 

 

июнь Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 
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30. Заседание комиссии                   

по противодействию                 

незаконному обороту               

промышленной продукции 

июнь Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской           

области, департамент            

промышленности, транс-

порта и связи Брянской  

области 

31. Осмотр хода строительства 

крытого футбольного манежа 

в Бежицком районе                 

г. Брянска                                        

для ГБУ БО СШ «Динамо-

Брянск» 

II квартал Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент    

строительства Брянской            

области  

32. Осмотр хода строительства 

поликлиники ГАУЗ «Брян-

ская городская поликли-    

ника № 4» на 800 посещений                 

в смену в Советском районе 

г. Брянска 

II квартал Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент    

строительства Брянской 

области  

33. Осмотр хода строительства 

пристройки к хирургическо-

му корпусу с консультатив-

ной поликлиникой                   

на 200 посещений и хирур-

гического блока на 90 коек 

ГАУЗ «Брянский областной 

онкологический диспансер» 

II квартал Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент   

строительства Брянской 

области  

34. Осмотр хода строительства 

детского сада по ул. Флот-

ской в Бежицком районе             

г. Брянска 

II квартал Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент     

строительства Брянской 

области  

35. Осмотр хода строительства 

улично-дорожной сети                      

в микрорайоне по ул. Флот-

ской в Бежицком районе                  

г. Брянска 

II квартал Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент        

строительства Брянской 

области  

36. Осмотр хода строительства 

объекта «Автодорога                 

по ул. Ильи Иванова в Совет-

ском районе г. Брянска» 

II квартал Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент  

строительства Брянской 

области  

37. Заседание комиссии                      

при Губернаторе Брянской 

области по вопросам госу-

в течение  

полугодия 

Филипенко Ю.В. –

заместитель Губернатора 

Брянской области, управ-
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дарственной гражданской 

службы Брянской области              

и резерва управленческих 

кадров Брянской области 

(рабочей группы по подго-

товке предложений по фор-

мированию резерва управ-

ленческих кадров Брянской 

области) 

ление государственной 

службы и кадров админи-

страции Губернатора Брян-

ской области и Правитель-

ства Брянской области 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Мероприятия с участием заместителей Губернатора Брянской области,  

временно исполняющих обязанности заместителей Губернатора  

Брянской области 

38. Областной фестиваль                            

искусств и народного                

творчества «Рождественские 

встречи» 

7 – 19 января Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

39. День российского студенче-

ства «Татьянин день» 

январь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней полити-

ки Брянской области 

40. Открытие месячника                 

оборонно-массовой работы  

и патриотического воспита-

ния 

январь,  
февраль 

Кулешова Т.В. – временно 
исполняющая обязанности 
заместителя Губернатора 
Брянской области, депар-
тамент внутренней полити-
ки Брянской области 

41. В цикле «Научная элита 

Брянщины» презентация             

выставки «Заслуженные    

ученые Брянской области: 

лауреаты 2022 года» 

8 февраля Егорова Е.В. – временно 
исполняющая обязанности 
заместителя Губернатора 
Брянской области, депар-
тамент культуры Брянской 
области 

42. Комплексная тренировка                 

с органами управления             

и силами функциональных              

и территориальной подсис-

тем РСЧС Брянской области 

по теме «Действия органов 

управления по управлению 

16 февраля Петроченко А.С. –               
временно исполняющий 
обязанности заместителя 
Губернатора Брянской            
области, департамент         
региональной безопасности 
Брянской области, главное 
управление МЧС России  
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силами и средствами функ-

циональных и территориаль-

ной подсистем РСЧС Брян-

ской области при угрозе                

и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций, вызванных 

весенним половодьем» 

по Брянской области 

43. Торжественное открытие  

после реконструкции            

МБУДО «Суражская детская 

школа искусств имени                

А.П. Ковалевского» 

февраль Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

44. Мероприятия, посвященные    

80-летию Сталинградской 

битвы 

февраль Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

45. День Российских студенче-

ских отрядов 

 

февраль Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней полити-

ки Брянской области 

46. Совещание с директорами 

предприятий машинострои-

тельного комплекса Брян-

ской области по итогам               

работы в 2022 году 

февраль Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской                   

области, департамент              

промышленности, транс-

порта и связи Брянской  

области 

47. Совещание с директорами 

предприятий оборонно-

промышленного комплекса 

Брянской области по итогам 

работы в 2022 году 

февраль Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской              

области, департамент             

промышленности, транс-

порта и связи Брянской      

области 

48. Региональная (муниципаль-

ная) акция «ЕГЭ с роди-

телями» 

февраль, 

март 

Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент образования                

и науки Брянской области 
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49. Комплексная техническая 

проверка готовности регио-

нальной автоматизированной 

системы централизованного 

оповещения населения Брян-

ской области в предпаводко-

вый период 

1 марта Петроченко А.С. –                 

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской              

области, департамент                

региональной безопасности 

Брянской области, главное 

управление МЧС России           

по Брянской области,              

ПАО «Ростелеком» 

50. Комплексная оценка                 

по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности                   

и безопасности людей                  

на водных объектах                   

Почепского района 

21-22 марта 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 

51. Командно-штабное учение           

с органами управления,               

силами и средствами граж-

данской обороны и звена 

территориальной подсисте-

мы РСЧС Почепского муни-

ципального района по теме 

«Действия органов управле-

ния по управлению силами              

и средствами звена террито-

риальной подсистемы РСЧС 

Брянской области при угрозе 

и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций природного                

и техногенного характера. 

Организация выполнения 

мероприятий при введении 

планов гражданской обороны 

и защиты населения» 

22-23 марта 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 

52. Комплексная тренировка               

с органами управления             

и силами функциональных          

и территориальной подсис-

тем РСЧС Брянской области 

по теме «Действия органов 

30 марта Петроченко А.С. –                  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской             

области, департамент             

региональной безопасности 
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управления по управлению 

силами и средствами функ-

циональных и территориаль-

ной подсистем РСЧС                 

Брянской области при угрозе           

и возникновении ЧС,                   

вызванных природными               

пожарами» 

Брянской области, главное 

управление МЧС России       

по Брянской области  

53. Всероссийская неделя               

детской книги  

март Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

54. Брянский областной теат-

ральный конкурс «Успех- 

2023»; мероприятия, посвя-

щенные Дню театра, Между-

народному дню кукольника 

март Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

55. Совещание с директорами 

автотранспортных предприя-

тий по вопросам организации 

транспортного обслуживания 

на территории Брянской                   

области 

март Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской               

области, департамент               

промышленности, транс-

порта и связи Брянской  

области 

56. Заседание координационного 

совета по внедрению стан-

дарта развития конкуренции 

в Брянской области 

март Петушкова Г.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент              

экономического развития 

Брянской области 

57. Заседание совета по опреде-
лению оценки эффектив-             
ности реализации государ-
ственных программ Брян-
ской области по итогам                   
2022 года 

март Петушкова Г.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент                

экономического развития 

Брянской области 

58. Заседание комиссии по повы-
шению качества и доступ-           
ности предоставления                
(исполнения) государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) и организации 
межведомственного взаимо-
действия в Брянской области 

март Петушкова Г.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент   

экономического развития 

Брянской области 
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59. Участие в заседании расши-

ренной коллегии Минфина 

России 

март, апрель Петушкова Г.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент              

экономического развития 

Брянской области 

60. Заседание противоэпизооти-

ческой комиссии Брянской 

области 

I квартал Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, управление вете-

ринарии Брянской области 

61. Совещание по подготовке                

к пожароопасному сезону 

2023 года 

 

I квартал Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, управление леса-

ми Брянской области 

62. Подведение итогов работы 

управления лесами Брянской 

области за 2022 год и задачи 

на 2023 год 

I квартал Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, управление леса-

ми Брянской области 

63. Проверка готовности органов 

управления, сил и средств 

функциональных и террито-

риальной подсистем РСЧС 

Брянской области к действи-

ям по предназначению                

в паводкоопасный период,            

а также в пожароопасный 

сезон 2023 года 

до 1 апреля Петроченко А.С. –                  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской             

области, департамент             

региональной безопасности 

Брянской области, главное 

управление МЧС России            

по Брянской области  

64. Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня единения 

народов  

2 апреля Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней полити-

ки Брянской области 

65. Персональная выставка 

народного мастера России 

А.М. Ивахненко в честь               

70-летнего юбилея  

 

17 апреля Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

66. Персональная выставка                

художника Владимира                  

Приходько в честь                          

50-летнего юбилея 

24 апреля Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 
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67. Заседание межведомствен-
ной комиссии по охране      
труда при Правительстве 
Брянской области 

апрель Агафонова И.В. – замести-
тель Губернатора Брянской 
области, управление                
государственной службы 
по труду и занятости насе-
ления Брянской области 

68. Межрегиональный «круглый 
стол» на тему «Имидж               
библиотек и библиотекарей: 
как изменить стереотипы»  

апрель Егорова Е.В. – временно 
исполняющая обязанности 
заместителя Губернатора 
Брянской области, депар-
тамент культуры Брянской 
области 

69. Межрегиональная студенче-
ская олимпиада «Защита            
интеллектуальной собствен-
ности и патентоведение»               
на базе центра поддержки 
технологий и инновации 
(ЦПТИ) Брянской областной 
научной универсальной                   
библиотеки им. Ф.И. Тютчева 

апрель Егорова Е.В. – временно 
исполняющая обязанности 
заместителя Губернатора 
Брянской области, депар-
тамент культуры Брянской 
области 

70. Заседание межведомствен-
ной комиссии по вопросам 
организации отдыха и оздо-
ровления детей в Брянской 
области по вопросу «Подго-
товка к летней оздорови-
тельной кампании                       
2023 года» 

апрель Егорова Е.В. – временно 
исполняющая обязанности 
заместителя Губернатора 
Брянской области, депар-
тамент образования                      
и науки Брянской области 

71. Заседание совета по меж-
национальным отношениям 
при Правительстве Брянской 
области 

апрель Кулешова Т.В. – временно 
исполняющая обязанности 
заместителя Губернатора 
Брянской области, депар-
тамент внутренней полити-
ки Брянской области 

72. Гала-концерт фестиваля 
«Студенческая весна» 

апрель Кулешова Т.В. – временно 
исполняющая обязанности 
заместителя Губернатора 
Брянской области, депар-
тамент внутренней полити-
ки Брянской области 

73. Заседание совместной рабо-

чей группы по сотрудниче-

ству Брянской области                     

с Республикой Беларусь 

апрель Петушкова Г.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент              

экономического развития 

Брянской области 
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74. Научно-практическая конфе-

ренция «Тихановские                    

чтения» 

17 мая Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

75. Международная акция «Ночь 

музеев» 

18 мая Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

76. Всероссийский хоровой               

фестиваль в рамках Дня              

славянской письменности            

и культуры 

24 мая Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

77. Комплексная оценка                     

по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности                  

и безопасности людей                  

на водных объектах Дубров-

ского и Рогнединского             

районов 

24-25 мая Петроченко А.С. –                  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской            

области, департамент           

региональной безопасности 

Брянской области, главное 

управление МЧС России                

по Брянской области 

78. Комплексная оценка                   
по вопросам гражданской 
обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности                   
и безопасности людей                 
на водных объектах Дубров-
ского и Рогнединского муни-
ципальных районов по теме 
«Действия органов управле-
ния по управлению силами             
и средствами звена террито-
риальной подсистемы РСЧС 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций   
природного и техногенного 

25-26 мая 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 



14 

характера. Организация             
выполнения мероприятий 
при введении плана граждан-
ской обороны и защиты 
населения» 

79. XXXVIII Межрегиональный 
праздник славянской                
письменности и культуры                
«На земле Бояна» 
 

27 мая Егорова Е.В. – временно 
исполняющая обязанности 
заместителя Губернатора 
Брянской области, депар-
тамент культуры Брянской 
области 

80. Ежегодная Всероссийская 
акция «Библионочь»                       
в рамках мероприятий,           
посвященных Всероссий-
скому дню библиотек 

27 мая Егорова Е.В. – временно 
исполняющая обязанности 
заместителя Губернатора 
Брянской области, депар-
тамент культуры Брянской 
области 

81. Книжный фестиваль              
«Красная площадь» 

май Егорова Е.В. – временно 
исполняющая обязанности 
заместителя Губернатора 
Брянской области, депар-
тамент культуры Брянской 
области 

82. XXV Ежегодная выставка 

«Брянская книга» 

 

май Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

83. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Мы в славянском мире» 

май Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент культуры Брянской 

области 

84. Пресс-конференция                  

временно исполняющей              

обязанности заместителя  

Губернатора Брянской            

области, директора департа-

мента образования и науки 

Брянской области «О подго-

товке к проведению ЕГЭ              

на территории Брянской                   

области» 

май Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент образования                      

и науки Брянской области 
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85. Заседание межведомствен-

ной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздо-

ровления детей в Брянской 

области по вопросу «Готов-

ность организаций отдыха 

детей и их оздоровления, 

расположенных на террито-

рии Брянской области,           

к проведению оздоровитель-

ной кампании 2023 года» 

май Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент образования                  

и науки Брянской области 

86. Участие в торжественных 

линейках, посвященных 

празднику последнего звонка 

 

май Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент образования                 

и науки Брянской области 

87. Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

выпускным вечерам в обра-

зовательных организациях 

Брянской области 

май Егорова Е.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент образования                     

и науки Брянской области 

88. Заседание совета по делам 

казачества Брянской области 

 

май Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней полити-

ки Брянской области 

89. Совещание с директорами 

предприятий машинострои-

тельного комплекса Брян-

ской области по итогам рабо-

ты за I квартал 2023 года 

май Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской                 

области, департамент             

промышленности, транс-

порта и связи Брянской  

области 

90. Совещание с директорами 

предприятий оборонно-

промышленного комплекса 

Брянской области по итогам 

работы за I квартал 2023 года 

май Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской              

области, департамент             

промышленности, транс-

порта   и связи Брянской 

области 
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91. Торжественное возложение 

цветов, посвященное Дню 

победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 –                 

1945 годов, к памятнику             

Воинам-водителям с учас-

тием трудовых коллективов           

автотранспортных предприя-

тий 

май Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской            

области, департамент            

промышленности, транс-

порта и связи Брянской         

области 

92. Проведение конкурса               

«Лучший предприниматель 

Брянской области» 

май Петушкова Г.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент            

экономического развития 

Брянской области 

93. День молодежи июнь Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней полити-

ки Брянской области 

94. Совещание с директорами 

автотранспортных предприя-

тий по вопросам организации 

транспортного обслуживания 

на территории Брянской             

области 

июнь Лучкин Н.С. – заместитель 

Губернатора Брянской            

области, департамент            

промышленности, транс-

порта и связи Брянской                     

области 

95. Заседание комиссии по отбо-

ру субъектов инновационной 

деятельности 

июнь Петушкова Г.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент            

экономического развития 

Брянской области 

96. Заседание комиссии                 

по информационной  безо-

пасности при Губернаторе 

Брянской области 

июнь Петушкова Г.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент             

экономического развития 

Брянской области 

97. Региональный этап конкурса 

«Лучший лесной пожарный»  

II квартал Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, управление леса-

ми Брянской области 

98. Всероссийская акция                   

«Сад памяти» 

II квартал Грибанов Б.И. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, управление леса-

ми Брянской области 
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99. Видеоселекторное совещание 

с главами муниципальных 

образований Брянской обла-

сти по подведению итогов 

деятельности с органами 

управления территориальной 

подсистемы РСЧС Брянской 

области 

еженедельно 

(по пятни-

цам) 

Петроченко А.С. –                 

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской            

области, главное управле-

ние МЧС России по Брян-

ской области 

100. Выездные совещания                    

на объектах строительства 

еженедельно Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент                

строительства Брянской 

области  

101. Видеоселекторное совещание 

с муниципальными образо-

ваниями Брянской области 

по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

еженедельно Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент             

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Брянской области 

102. Совещание по вопросу пере-

дачи и оформлению газовых 

сетей на территории Брян-

ской области 

еженедельно Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент               

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Брянской области 

103. Проведение рабочего сове-

щания с представителями 

медицинских организаций                 

г. Брянска и районов Брян-

ской области по организации 

оказания государственной 

социальной помощи в части 

лекарственного обеспечения 

льготных категорий граждан 

за счет средств федерального 

и областного бюджетов 

ежемесячно 

(два раза                 

в месяц) 

Бардуков А.Н. –

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент здравоохранения 

Брянской области 

104. Проведение проверок в рам-

ках ведомственного контроля 

качества и безопасности               

медицинской деятельности               

в соответствии с приказом 

Минздрава России                  

ежемесячно 

(два раза                  

в месяц) 

Бардуков А.Н. –

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент здравоохранения 

Брянской области  
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от 31 июля 2020 года № 787н 

«Об утверждении Порядка 

организации и проведения 

ведомственного контроля 

качества и безопасности            

медицинской деятельности» 

в учреждениях здравоохра-

нения, подведомственных 

департаменту здравоохране-

ния Брянской области 

105. Заседание комиссии              

по вопросам помилования, 

образованной на территории 

Брянской области 

ежемесячно Петроченко А.С. –                

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской               

области, департамент               

региональной безопасности 

Брянской области 

106. Заседание рабочей группы   

по реализации положений 

Федерального закона              

от 31 июля 2020 года              

№ 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре)             

и муниципальном контроле             

в Российской Федерации» 

ежемесячно 

 

Петушкова Г.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент             

экономического развития 

Брянской области 

107. Заседание комиссии               

по рассмотрению вопросов 

обеспечения жильем ветера-

нов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов 

ежемесячно 

(третья                 

декада) 

Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент      

строительства Брянской 

области 

108. Совещание по вопросу              

реализации государственной 

политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения             

родителей 

ежемесячно 

(третья  

декада) 

Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент  

строительства Брянской 

области 

109. Совещание по вопросам 

строительства объектов                  

в рамках реализации меро-

приятий региональной                  

адресной инвестиционной 

программы 2023 года 

ежемесячно 

(третья  

декада) 

Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент       

строительства Брянской 

области 
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110. Совещание по восстановле-

нию прав участников долево-

го строительства проблем-

ных объектов 

ежемесячно Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент  

строительства Брянской 

области 

111. Заседание штаба по обеспе-

чению безопасности электро-

снабжения потребителей 

Брянской области 

ежемесячно Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент                

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Брянской области 

112. Совещание по вопросам              

платы за энергетические              

ресурсы управляющими 

компаниями с участием 

представителей управления 

Федеральной службы судеб-

ных приставов по Брянской 

области 

ежемесячно Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент                   

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Брянской области 

113. Заседание комиссии по взаи-

модействию Правительства 

Брянской области, муници-

пальных образований и энер-

госнабжающих организаций 

по вопросам платы за энерге-

тические ресурсы 

ежемесячно Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент                

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Брянской области 

114. Совещание по реализации 

подпрограммы «Чистая               

вода» государственной              

программы «Развитие                

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Брянской области» 

ежемесячно Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент           

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Брянской области 

115. Совещание по исполнению 

краткосрочных планов                  

реализации программы капи-

тального ремонта многоквар-

тирных домов на территории 

Брянской области 

 

ежемесячно Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент               

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Брянской области 
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116. Заседание межведомствен-

ной комиссии по реализации 

регионального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» муници-

пальными образованиями 

Брянской области 

ежемесячно Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент             

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Брянской области 

117. Заседание областного совета 

по делам инвалидов 

 

ежеквар-

тально 

Агафонова И.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент                

семьи, социальной и демо-

графической политики 

Брянской области 

118. Заседания координационного 

совета по реализации основ-

ных направлений семейной   

и демографической политике 

Брянской области 

ежеквар-

тально 

Агафонова И.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент                

семьи, социальной и демо-

графической политики 

Брянской области 

119. Заседание межведомствен-

ной комиссии по внедрению 

и развитию систем аппарат-

но-программного комплекса 

технических средств               

«Безопасный город», систе-

мы 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 

120. Заседание совета по малому           

и среднему предпринима-

тельству при Губернаторе 

Брянской области 

ежеквар-

тально 

Петушкова Г.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент               

экономического развития 

Брянской области 

121. Заседание межведомствен-

ной комиссии по вопросам 

защиты прав и законных                 

интересов граждан – участ-

ников долевого строитель-

ства на территории Брянской 

области 

ежеквар-

тально 

Симоненко Н.К. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент  

строительства Брянской 

области  
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122. Заседание аттестационной 

комиссии по проведению  

аттестации государственных 

гражданских служащих 

Брянской области и конкурс-

ной комиссии по проведению 

квалификационного экзамена 

при решении вопроса о при-

своении классных чинов  

в течение  

полугодия 

Филипенко Ю.В. –

заместитель Губернатора 

Брянской области,              

управление государствен-

ной службы и кадров          

администрации Губернато-

ра Брянской области           

и Правительства Брянской 

области 

123. Заседание координационного 

совета (рабочей группы)            

по вопросам обеспечения 

своевременной и полной    

выплаты заработной платы, 

снижения уровня теневой 

занятости и легализации  

трудовых отношений в орга-

низациях области 

в течение  

полугодия 

Агафонова И.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, управление           

государственной службы 

по труду и занятости насе-

ления Брянской области 

124. Заседания областной трех-

сторонней комиссии по регу-

лированию социально-

трудовых отношений 

в течение  

полугодия 

Агафонова И.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, управление                

государственной службы 

по труду и занятости насе-

ления Брянской области 

125. Коллегии департамента  

здравоохранения Брянской 

области 

в течение  

полугодия 

Бардуков А.Н. –

заместитель Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент здравоохранения 

Брянской области 

126. Заседание межведомствен-

ной комиссии по мониторин-

гу в базовых отраслях эконо-

мики в условиях санкций           

в Брянской области 

по мере  

необходи-

мости 

 

Петушкова Г.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент             

экономического развития 

Брянской области 

127. Заседание инвестиционного 

совета при Губернаторе 

Брянской области 

по мере  

необходи-

мости 

 

Петушкова Г.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент   

экономического развития 

Брянской области 

128. Заседание совета по вопро-

сам деятельности государ-

ственных унитарных пред-

приятий и организаций, доли 

уставного капитала (пакеты 

по мере  

необходи-

мости 

 

Петушкова Г.В. – замести-

тель Губернатора Брянской 

области, департамент            

экономического развития 

Брянской области 
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акций) которых находятся               

в собственности Брянской 

области 

129. Заседание Общественной     

палаты Брянской области 

по отдель-

ному плану 

Кулешова Т.В. – временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области, депар-

тамент внутренней поли-

тики Брянской области 

2.2. Мероприятия, проводимые органами исполнительной власти  

Брянской области, территориальными органами федеральных органов  

государственной власти Брянской области 

130. Проверочные мероприятия              

в отношении соблюдения 

администрацией Брянского 

района законодательства           

о градостроительной          

деятельности 

9 – 27 января управление архитектуры               

и градостроительства 

Брянской области 

131. Рождественский бал                 

(совместно с клубом истори-

ческого танца «Чудное мгно-

венье») 

15 января департамент культуры 

Брянской области 

132. Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

23 января –  

23 февраля 

департамент культуры 

Брянской области 

133. Татьянин день – студенче-

ский праздник в Брянской 

областной научной универ-

сальной библиотеке                     

им. Ф.И. Тютчева 

25 января  департамент культуры 

Брянской области 

134. III Брянский областной              

конкурс вокальных ансамблей 

детских школ искусств 

«Счастливые звуки детства» 

26 января  департамент культуры 

Брянской области 

135. Организация и проведение 

совместно с Брянским               

общинно-благотворительным 

центром «Хэсэд Тиква»              

мероприятий, посвященных 

памяти жертв Холокоста 

27 января департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

136. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

январь департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 
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137. Областной конкурс декора-

тивно-прикладного творче-

ства «Елка в праздничный 

час» 

январь департамент культуры 

Брянской области 

138. Интерактивное мероприятие 

«Письмо в прошлое», посвя-

щенное 79-й годовщине                  

снятия блокады Ленинграда 

январь департамент культуры 

Брянской области 

139. Проведение районных              

собраний родителей выпуск-

ников образовательных орга-

низаций 

январь департамент образования           

и науки Брянской области 

140. Совещание с главными бух-

галтерами районных управ-

лений сельского хозяйства 

Брянской области по вопро-

сам составления годовой             

отчетности за 2022 год                 

по сельхозтоваро-                       

производителям   

январь  департамент сельского                   

хозяйства Брянской                        

области 

141. Организация и проведение 

семинара на тему «Подго-

товка годовой отчетности                  

за 2022 год. Основные изме-

нения в первичных докумен-

тах и регистрах бухгалтер-

ского учета» 

январь департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской               

области 

142. «Круглый стол» с государ-

ственными гражданскими 

служащими управления               

о предоставлении полных              

и достоверных сведений                 

о доходах, расходах,            

об имуществе и обязатель-

ствах имущественного                 

характера, разъяснение норм 

действующего законодатель-

ства в рамках противодей-

ствия коррупции 

январь управление архитектуры              

и градостроительства 

Брянской области 

143. Совещание на тему «Органи-

зация мероприятий по обес-

печению проведения эпизоо-

тического мониторинга» 

январь управление ветеринарии 

Брянской области 
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144. Месячник оборонно-

массовой работы и патрио-

тического воспитания 

январь,  

февраль 

департамент внутренней 

политики Брянской                   

области 

145. Организация проведения            

регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школь-

ников 

январь,  

февраль 

департамент образования   

и науки Брянской области 

146. Проведение конкурсного       

отбора среди социально  

ориентированных некоммер-

ческих организаций на право 

получения субсидий                

из областного бюджета           

по предоставлению социаль-

ного обслуживания на дому 

январь,  

февраль  

департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской                    

области 

 

147. Подготовка и проведение 

конкурса «Экспортер года» 

январь –            

апрель  

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

148. Проверочные мероприятия             

в отношении соблюдения 

администрацией Рогнедин-

ского района законодатель-

ства о градостроительной 

деятельности 

2 –                  

22 февраля 

управление архитектуры            

и градостроительства 

Брянской области 

149. VII Брянский открытый              

конкурс ансамблевого музи-

цирования «Зимние грезы» 

10 февраля департамент культуры 

Брянской области 

150. Межрегиональный творче-

ский конкурс на лучшую 

аранжировку песен                        

М. Блантера, посвященный 

120-летию со дня рождения 

композитора 

17 февраля департамент культуры 

Брянской области 

151. Старт зимнего этапа Всерос-

сийской акции «Снежный 

десант» 

февраль департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти 

152. Областное совещание дирек-

торов и специалистов муни-

ципальных библиотек                 

«Итоги работы библиотек 

области за 2022 год» 

февраль департамент культуры 

Брянской области 
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153. Совет директоров предприя-

тий хлебопекарной отрасли, 

имеющих акции в государ-

ственной собственности,                 

по утверждению кандидатов 

в состав совета директоров              

и ревизионную комиссию 

февраль департамент сельского              

хозяйства Брянской                

области 

154. Совещание с начальниками         

и специалистами районных 

управлений сельского хозяй-

ства Брянской области о ходе 

подготовки сельхозтоваро-

производителей Брянской 

области к проведению весен-

него сева 2023 года 

февраль департамент сельского               

хозяйства Брянской                 

области 

155. Совещание с начальниками     

и специалистами районных 

управлений сельского хозяй-

ства Брянской области                   

по организованному прове-

дению зимне-стойлового             

содержания скота в сельхоз-

предприятиях Брянской                

области и по итогам работы 

отрасли животноводства                

за 2022 год 

февраль департамент сельского             

хозяйства Брянской             

области 

156. Совещание по вопросу                   

«Исполнение межведом-

ственного плана мероприя-

тий («дорожной карты»)              

по профилактике социально-

го сиротства» с участием 

специалистов органов опеки 

и попечительства муници-

пальных образований Брян-

ской области, представите-

лями заинтересованных                 

ведомств и организаций 

февраль департамент семьи,                

социальной и демографи-

ческой политики Брянской 

области 

157. Совещание по вопросу                   

«О реализации программы 

«Доступная среда» 

февраль департамент семьи,              

социальной и демографи-

ческой политики Брянской 

области 
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158. Совещание по вопросу               

«Об итогах работы специали-

зированных учреждений              

для несовершеннолетних              

в Брянской области                  

по итогам 2022 года»  

февраль департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской                     

области 

159. Совещание по вопросу                   

«Реализация проекта                      

по созданию системы долго-

временного ухода за пожи-

лыми людьми и инвалидами 

в Брянской  области в муни-

ципальных образованиях»  

февраль департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской               

области 

160. Совещание по вопросу                   

«О реализации подпрограм-

мы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Брянской 

области» государственной 

программы «Социальная               

и демографическая политика 

Брянской области»» 

февраль департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской обла-

сти 

161. Организация и проведение 

семинара на тему «О межве-

домственном взаимодей-

ствии осуществления долго-

временного ухода за гражда-

нами пожилого возраста              

и инвалидами, включающего 

сбалансированные услуги               

в сфере социального обслу-

живания и в сфере оказания 

медицинской помощи граж-

данам на дому, в полустаци-

онарной форме, с привлече-

нием патронажной службы           

и сиделок» 

февраль департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской обла-

сти 

162. Организация и проведение 

семинара на тему «Вопросы 

реализации законодательства 

о государственной граждан-

ской службе и противодей-

ствия коррупции» 

февраль департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской обла-

сти 
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163. Организация и проведение 

семинара на тему «Вопросы 

реализации законодательства 

противодействии корруп-

ции» 

февраль департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской обла-

сти 

164. Организация и проведение 

курсовой подготовки специ-

алистов органов опеки              

и попечительства Брянской 

области 

февраль департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской                  

области 

165. Совещания с муниципаль-

ными образованиями Брян-

ской области на тему               

«Осуществление градострои-

тельной деятельности на тер-

ритории Брянской области» 

февраль управление архитектуры               

и градостроительства 

Брянской области 

166. Заседание общественного 

совета при управлении           

архитектуры и градострои-

тельства Брянской области 

февраль управление архитектуры            

и градостроительства 

Брянской области 

167. Совещание на тему «Прове-

дение мероприятий              

по снижению численности 

животных без владельцев          

на территории Брянской       

области путем проведения 

стерилизации домашних       

животных и по взаимодей-

ствию с администрациями 

районов в части организации 

работ по программе ОСВВ 

животных без владельцев» 

февраль управление ветеринарии 

Брянской области 

168. Заседание коллегии              

по вопросу «О результатах 

работы органов ЗАГС Брян-

ской области в 2022 году           

и задачах на 2023 год» 

февраль управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

169. Семинар-совещание с работ-

никами управления мировой 

юстиции Брянской области 

по подведению итогов                   

за 2022 год и о задачах                 

на 2023 год, обсуждению             

вопросов по ведению                      

февраль управление мировой юсти-

ции Брянской области 
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делопроизводства                        

у мирового судьи 

170. Совещание федеральных               

и мировых судей Брянской 

области по подведению              

итогов за 2022 год и о зада-

чах на 2023 год 

февраль управление мировой юсти-

ции Брянской области, 

Брянский областной суд 

171. Проведение семинара              

со специалистами админи-

страций муниципальных             

образований Брянской                

области, исполняющими 

полномочия в области охра-

ны труда и уведомительной 

регистрации коллективных 

договоров и территориаль-

ных соглашений (в режиме 

видео-конференц-связи) 

февраль, 

март 

управление государствен-

ной службы по труду                  

и занятости населения 

Брянской области 

172. Организация и проведение 

конкурса на лучшую науч-

ную работу студентов                   

по естественным, техниче-

ским и гуманитарным наукам 

«Современные научные                   

достижения» 

февраль –  

апрель 

департамент образования   

и науки Брянской области 

 

173. Проверочные мероприятия             

в отношении соблюдения 

администрацией Брасовского 

района законодательства            

о градостроительной           

деятельности 

1 – 22 марта управление архитектуры              

и градостроительства 

Брянской области 

174. ХI Брянский областной               

конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах, 

посвященный 80-летию              

разгрома немецко-фашист-

ских войск в Сталинградской 

битве 

3 марта департамент культуры 

Брянской области 

175. III Брянский областной кон-

курс чтецов «В стране яркого 

детства…», посвященный            

110-летию со дня рождения         

С.В. Михалкова   

13 марта департамент культуры 

Брянской области 
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176. Брянская областная открытая 

теоретическая олимпиада              

по сольфеджио, посвященная    

С.В. Рахманинову   

17 марта департамент культуры 

Брянской области 

177. Межрегиональный открытый 

конкурс юных музыкантов-

исполнителей, хоровых              

коллективов и вокальных   

ансамблей «Деснянские            

созвучия», посвященный      

Году педагога и наставника 

24-25 марта департамент культуры 

Брянской области 

178. VII Брянская открытая              

областная олимпиада                  

по изобразительному искус-

ству в номинации «Компози-

ция» среди обучающихся 

детских художественных 

школ и отделений изобрази-

тельного искусства детских 

школ искусств, посвященная 

80-летию победы в Сталин-

градской битве 

25 марта департамент культуры 

Брянской области 

 

179. Школа студенческого актива 

Брянской области 

март департамент внутренней 

политики Брянской                    

области 

180. Областной семинар началь-

ников отделов (управлений) 

культуры муниципальных 

образований Брянской              

области, директоров, руково-

дителей методических служб 

районных, межпоселенче-

ских культурно-досуговых 

учреждений по итогам                  

работы в 2022 году 

март департамент культуры 

Брянской области 

181. Областной конкурс учащихся 

и педагогических работников 

общеобразовательных учеб-

ных заведений и учреждений 

дополнительного образова-

ния детей «Музыкальная 

весна» 

март департамент культуры 

Брянской области 
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182. Флешмоб «Под одним                  

небом», посвященный                  

9-й годовщине присоедине-

ния Крыма к России 

март департамент культуры 

Брянской области 

183. Областной методический    

семинар для сотрудников 

государственных, муници-

пальных музеев Брянской 

области «Нормативно-

правовое обеспечение              

деятельности государствен-

ных и муниципальных         

музеев» 

март департамент культуры 

Брянской области 

184. Совещание с начальниками   

и специалистами районных 

управлений сельского хозяй-

ства Брянской области о ходе 

подготовки сельскохозяй-

ственных предприятий Брян-

ской области к весенне-

полевым работам в 2023 году 

март департамент сельского             

хозяйства Брянской              

области 

185. Собрание руководителей 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств по итогам деятель-

ности в 2022 году 

март департамент сельского              

хозяйства Брянской              

области 

186. Совещание по вопросу             

подготовки и проведения 

Дня брянского поля – 2023 

март департамент сельского            

хозяйства Брянской обла-

сти 

187. Совещание на тему «Итоги 

работы и анализ результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности госветучреж-

дений области за 2022 год» 

март управление ветеринарии 

Брянской области 

 

188. Организация и проведение 

досрочного периода государ-

ственной итоговой аттеста-

ции по образовательным 

программам основного                

общего и среднего общего 

образования  

март, апрель департамент образования      

и науки Брянской области 

 

189. Проведение регионального 

этапа конкурсов педагогиче-

ского мастерства «Учитель 

март, апрель департамент образования            

и науки Брянской области 
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года», «Воспитатель года», 

«Лидер в образовании», 

«Профессионал-новатор», 

«Сердце отдаю детям» 

190. Организация и проведение 

конкурса на лучшую науч-

ную работу аспирантов                    

и молодых ученых по есте-

ственным, техническим                    

и гуманитарным наукам    

«Современные научные               

достижения» 

март – май департамент образования         

и науки Брянской области 

 

191. Проведение областного 

смотра-конкурса на лучшее 

состояние охраны труда                   

в организациях Брянской             

области 

март – июнь управление государствен-

ной службы по труду                  

и занятости населения 

Брянской области 

192. Организация и проведение 

семинара на тему «Туберку-

лез. Особенности течения              

у лиц пожилого возраста. 

Профилактические меропри-

ятия. Диспансеризация» 

I квартал департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской                

области 

193. Плановые проверки подве-

домственных государствен-

ных бюджетных ветеринар-

ных учреждений Брянской 

области с целью проведения 

финансового контроля их 

деятельности 

I квартал управление ветеринарии 

Брянской области 

194. Плановые проверки соблю-

дения трудового законода-

тельства и иных норматив-

ных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового 

права, в подведомственных 

государственных бюджетных 

ветеринарных учреждениях 

Брянской области 

I квартал управление ветеринарии 

Брянской области 

195. Заседание комиссии по свое-

временному поступлению 

платежей и недопущению 

роста недоимки по платежам 

за использование лесов 

I квартал управление лесами Брян-

ской области 
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196. Обучающий семинар-
совещание с руководителями 
подведомственных организа-
ций, работниками кадровой 
службы, представителями 
Брянской природоохранной 
прокуратуры, управлением 
МВД России по Брянской 
области по изучению анти-
коррупционного законо-
дательства 

I квартал управление лесами Брян-

ской области 

197. Проверочные мероприятия              
в отношении соблюдения 
администрацией Дятьковско-
го и Жирятинского районов 
законодательства о градо-
строительной деятельности 

1 – 21 апреля управление архитектуры               

и градостроительства 

Брянской области 

198. V Брянский открытый               

конкурс «Шедевры фортепи-

анной музыки», посвящен-

ный празднованию                      

150-летию со дня рождения                         

Е.Ф. Гнесиной 

7 апреля департамент культуры 

Брянской области 

 

199. Проверочные мероприятия            

в отношении соблюдения 

администрацией Гордеевско-

го района законодательства  

о градостроительной             

деятельности 

13 апреля –  

4 мая 

управление архитектуры              

и градостроительства 

Брянской области 

200. Брянская открытая областная 

олимпиада по теории и исто-

рии музыки среди студентов 

средне специальных учебных 

заведений, посвященная          

150-летию со дня рождения 

С.В. Рахманинова 

19 апреля департамент культуры 

Брянской области 

201. IХ Брянский областной                 

фестиваль хоровых коллек-

тивов «Любимой Брянщине 

моей» в рамках десятилетия 

детства  

21 апреля департамент культуры 

Брянской области 

202. VIII Межрегиональный кон-

курс-фестиваль юных испол-

нителей народной песни 

«Неиссякаемый родник» 

22 –                        

23 апреля 

департамент культуры 

Брянской области 
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203. Межрегиональная педагоги-

ческая научно-практическая 

конференция для педагоги-

ческих работников учрежде-

ний сферы искусств                      

и культуры, преподавателей 

и студентов профильных              

образовательных учрежде-

ний, посвященная 150-летию 

со дня рождения                               

С.В. Рахманинова 

26 апреля департамент культуры 

Брянской области 

204. Организация и проведение 

Студенческой весны 

апрель департамент внутренней 

политики Брянской                  

области 

205. Конкурс чтецов среди воспи-

танников дошкольных           

учреждений «Я помню                 

о войне!» 

апрель департамент культуры 

Брянской области 

206. Областная конференция                

по итогам исследовательской 

деятельности «Природа               

глазами детей» (совместно             

с Брянским областным              

эколого-биологическим              

центром) 

апрель департамент культуры 

Брянской области 

207. Акция «100 баллов                       

для победы» 

апрель департамент образования   

и науки Брянской области 

208. Организация и проведение 

конкурса программ профиль-

ных смен, в том числе для 

детей, состоящих на учете              

в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, комис-

сиях по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

апрель департамент образования        

и науки Брянской области 

209. Совещание с руководителя-

ми организаций отдыха детей 

и их оздоровления по орга-

низации и проведению             

оздоровительной кампании, 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей 

апрель департамент образования               

и науки Брянской области 

210. Совещание с ответствен-

ными лицами по вопросу             

апрель департамент образования       

и науки Брянской области 
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отдыха и оздоровления детей 

в муниципальных образова-

ниях Брянской области             

по вопросу «Подготовка            

к летней оздоровительной 

кампании 2023 года» 

211. Выездной семинар по вопро-

су проведения весенне-

полевых работ в сельхоз-

предприятиях Брянской               

области 

апрель департамент сельского               

хозяйства Брянской обла-

сти 

212. Совещание с руководителя-

ми молокоперерабатываю-

щих предприятий по вопро-

сам подведения итогов              

финансово-хозяйственной 

деятельности за 2022 год, 

рассмотрения цен на молоко-

сырье, авансирования сель-

хозтоваропроизводителей 

для проведения весенне-

полевых работ 

апрель департамент сельского          

хозяйства Брянской              

области 

213. Совещание с руководителя-

ми предприятий хлебопекар-

ной отрасли по вопросу                         

подведения итогов работы             

за 2022 год  

апрель департамент сельского               

хозяйства Брянской обла-

сти 

214. Заседание рабочей группы       
по рассмотрению обобщен-
ных результатов анализа           
отчетности представителей 
интересов Брянской области 
и анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций, доли уставного 
капитала (пакеты акций)   
которых находятся в соб-
ственности Брянской области 
и подведомственных депар-
таменту сельского хозяйства 
Брянской области 

апрель департамент сельского        
хозяйства Брянской обла-
сти 

215. Социальная акция «Внима-
ние и забота ветеранам» 

апрель департамент семьи, соци-
альной и демографической 
политики Брянской               
области 
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216. Организация и проведение 

семинара на тему «Итоги 

сдачи годовой отчетности                    

за 2022 год. Основные изме-

нения законодательства                  

в 2023 году» 

апрель департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской               

области 

217. Организация и проведение 
семинара на тему                           
«Об отдельных вопросах               
организации работы и прак-
тики применения законода-
тельства при предоставлении 
мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» 

апрель департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской                

области 

218. Совещание на тему «Обеспе-
чение эпизоотического               
благополучия в охотничьих 
угодьях Брянской области» 

апрель управление ветеринарии 

Брянской области 

 

219. Семинар с главными бухгал-
терами госветучреждений 
Брянской области на тему 
«Актуальные вопросы                    
по ведению бюджетного уче-
та и составления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности» 

апрель управление ветеринарии 

Брянской области 

 

220. Зональные семинары-
совещания на тему «Диагнос-
тика заболеваний крупного 
рогатого скота» 

апрель управление ветеринарии 

Брянской области 

 

221. Организация и проведение 
областной акции, посвящен-
ной Всемирному дню охраны 
труда 

апрель управление государствен-

ной службы по труду               

и занятости населения 

Брянской области 

222. Подведение итогов конкурса 
на лучшую научную работу 
студентов по естественным, 
техническим и гуманитар-
ным наукам «Современные 
научные достижения» 

апрель, май департамент образования              

и науки Брянской области 

 

223. Организация поздравления           
с Днем Победы ветеранов 
Великой Отечественной   
войны 1941 – 1945 годов,  
состоящих на надомном            
обслуживании 

апрель, май департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской                 

области 
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224. Организация отдыха и оздо-

ровления детей, обучающих-

ся в образовательных орга-

низациях на территории 

Брянской области 

апрель –  

декабрь 

департамент образования              

и науки Брянской области 

 

225. Областной фестиваль               

выпускников творческих 

специальностей ДШИ              

и ссузов «Созвездие талан-

тов» (концерты, выставки-

ярмарки, деловая программа: 

мастер-классы и лектории), 

посвященный 80-летию 

освобождения Брянщины                

от немецко-фашистских                

захватчиков 

10 – 31 мая департамент культуры 

Брянской области 

226. VII Брянский областной           

фестиваль духовых оркест-

ров «Брянские фанфары»,                  

посвященный 80-летию 

освобождения Брянщины              

от немецко-фашистских                 

захватчиков 

12 мая департамент культуры 

Брянской области 

227. Брянский областной конкурс 

«Allegro Espressivo» среди 

учащихся ДШИ и студентов 

ссузов, посвященный            

150-летию со дня рождения  

С.В. Рахманинова 

20 мая департамент культуры 

Брянской области 

228. Всероссийский хоровой                

фестиваль 

май  департамент культуры 

Брянской области 

229. Подведение итогов област-

ного конкурса «Лучшая              

библиотека года» 

май  департамент культуры 

Брянской области 

230. Участие в Международном 

фестивале «Интермузей» 

май  департамент культуры 

Брянской области 

231. Финал военно-спортивных 

игр «Зарница» и «Орленок» 
май департамент образования    

и науки Брянской области 

232. Участие в торжественных 

линейках, посвященных                 

последнему звонку 

май департамент образования  

и науки Брянской области 

233. Финал открытых региональ-

ных соревнований «Школа 

безопасности» 

май департамент образования  

и науки Брянской области 
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234. Подведение итогов конкурса 

на лучшую научную работу 

аспирантов и молодых            

ученых по естественным, 

техническим и гуманитар-

ным наукам «Современные 

научные достижения» 

май департамент образования        

и науки Брянской области 

 

235. Торжественное празднование 

Дня Победы, чествование 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941 –              

1945 годов – бывших работ-

ников агропромышленного 

комплекса Брянской области 

май департамент сельского         

хозяйства Брянской           

области 

236. Совещание с начальниками  

и специалистами районных 

управлений сельского хозяй-

ства Брянской области            

по вопросу организации               

перевода скота на летне-

пастбищное содержание             

в сельхозпредприятиях    

Брянской области 

май департамент сельского              

хозяйства Брянской          

области 

237. Годовые общие собрания  

акционеров предприятий 

хлебопекарной отрасли, 

имеющих акции в государ-

ственной собственности 

май департамент сельского            

хозяйства Брянской             

области 

238. Участие в проведении   

«круглого стола», посвящен-

ного Международному дню 

детского телефона доверия 

май департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской               

области 

239. Организация проведения            

в муниципальных образова-

ниях Брянской области           

мероприятий, посвященных 

Международному дню семьи 

май департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской             

области 

240. Заседание организационного 

комитета конкурса «Лучший 

предприниматель Брянской 

области» 

май департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

 

241. Зональные семинары-

совещания на тему «Реализа-

ция оздоровительных меро-

май  управление ветеринарии 

Брянской области 
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приятий по лейкозу крупного 

рогатого скота в хозяйствах 

всех форм собственности                      

на территории Брянской                  

области» 

242. Командно-штабные учения 

по отработке межведом-

ственного взаимодействия    

на тему «Мероприятия,              

проводимые органами            

исполнительной власти 

Брянской области, по преду-

преждению заноса, распро-

странения и ликвидации               

особо опасных болезней              

животных» 

май  управление ветеринарии 

Брянской области 

243. Организация торгового            

обслуживания праздничных 

мероприятий, посвященных 

78-й годовщине Победы              

в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

май управление потребитель-

ского рынка и услуг,                 

контроля в сфере произ-

водства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной               

и спиртосодержащей             

продукции Брянской            

области 

244. Семинар-совещание с руко-

водителями оздоровительных 

лагерей по организации               

питания детей и подростков 

в загородных оздоровитель-

ных лагерях  

май управление потребитель-

ского рынка и услуг,              

контроля в сфере произ-

водства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной                  

и спиртосодержащей               

продукции Брянской             

области 

245. Областной смотр-конкурс 

методической работы куль-

турно-досуговых учрежде-

ний Брянской области 

май, июнь департамент культуры 

Брянской области 

246. Проведение мероприятий, 

посвященных Международ-

ному дню семьи, Междуна-

родному дню защиты детей 

май, июнь управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

247. VI Брянский открытый                  

конкурс изобразительного, 

декоративно-прикладного              

и литературного творчества 

1 июня департамент культуры 

Брянской области 
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для детей «Рисуя музыки 

волшебную страну», посвя-

щенный Международному   

дню защиты детей   

248. Проверочные мероприятия              

в отношении соблюдения 

администрацией Суражского 

района законодательства              

о градостроительной               

деятельности 

16 июня –  

6 июля 

управление архитектуры               

и градостроительства 

Брянской области 

249. Участие в Международном 

фестивале КУКART 

22 – 30 июня департамент культуры 

Брянской области 

250. Мероприятие, посвященное 

Дню партизан и подпольщи-

ков. Акция «Никто не забыт 

и ничто не забыто»  

28-29 июня департамент культуры 

Брянской области 

251. Заседание рабочей группы         
по реализации мероприятий 
комплексного плана противо-
действия терроризма                     
в Российской Федерации 

июнь департамент внутренней 

политики Брянской               

области 

252. Участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
выпускным вечерам, в обра-
зовательных организациях 
Брянской области 

июнь департамент образования  

и науки Брянской области 

 

253. Организация проведения            
основного периода государ-
ственной итоговой аттеста-
ции по образовательным 
программам основного               
общего и среднего общего 
образования 

июнь департамент образования     

и науки Брянской области 

254. Организация годовых собра-
ний акционеров подведом-
ственных агрогородков 

июнь департамент сельского               

хозяйства Брянской               

области 

255. Выездной семинар по вопро-
су заготовки кормов для             
общественного животно-
водства 

июнь департамент сельского               

хозяйства Брянской             

области 

256. Годовые общие собрания     
акционеров предприятий 
хлебопекарной отрасли, 
имеющих акции в государ-
ственной собственности 

июнь департамент сельского              

хозяйства Брянской               

области 
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257. Организация и проведение              

в муниципальных образова-

ниях Брянской области                

мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей 

июнь департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской                 

области 

258. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню социаль-

ного работника 

июнь департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской            

области 

259. Организация и проведение 

семинара на тему «Актуаль-

ные вопросы по реализации 

законодательства о мерах           

социальной поддержки                 

семьям с детьми» 

июнь департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской              

области 

260. Совещание с муниципаль-

ными образованиями Брян-

ской области на тему               

«Особенности работы Госу-

дарственной информацион-

ной системы обеспечения 

градостроительной деятель-

ности (ГИСОГД) на террито-

рии Брянской области» 

июнь управление архитектуры             

и градостроительства 

Брянской области 

261. Проведение публичных                

обсуждений результатов  

правоприменительной прак-

тики за первое полугодие                    

2023 года при осуществле-

нии государственного                 

контроля (надзора) в области 

обращения с животными                 

на территории Брянской                 

области 

июнь управление ветеринарии 

Брянской области 

 

262. Заседание коллегии                   

по вопросу «О соблюдении 

структурными подразделени-

ями управления ЗАГС Брян-

ской области требований 

Федерального закона               

от 27 июля 2006 года               

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

июнь управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 
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263. Проведение областного 
смотра на лучшую столовую 
среди оздоровительных              
организаций Брянской обла-
сти  
 

июнь управление потребитель-
ского рынка и услуг,             
контроля в сфере произ-
водства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной                  
и спиртосодержащей               
продукции Брянской                
области 

264. Организация торгового                 
обслуживания гостей                  
и участников Дня поэзии 
Ф.И. Тютчева в с. Овстуг  

июнь управление потребитель-
ского рынка и услуг,                
контроля в сфере произ-
водства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной                  
и спиртосодержащей             
продукции Брянской             
области 

265. Конкурс «Лучший загород-
ный лагерь» с предоставле-
нием гранта в форме субси-
дии загородным лагерям              
отдыха и оздоровления детей 

июнь –              
август  

департамент образования            
и науки Брянской области 

266. Организация работы учреж-
дений по оздоровлению     
детей, находящихся в специ-
ализированных (комплекс-
ных) учреждениях                 
для несовершеннолетних 

II квартал департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской обла-

сти 

267. Проведение дополнительно-
го профессионального                  
образования по программам 
повышения квалификации 
государственных граждан-
ских служащих и муници-
пальных служащих 

II квартал управление государствен-

ной службы и кадров                

администрации Губерна-

тора Брянской области                

и Правительства Брянской 

области 

268. Совещание о принимаемых 
мерах по недопущению                  
возникновения лесных пожа-
ров на землях лесного фонда 
в 2023 году  

II квартал управление лесами Брян-

ской области 

269. Проведение аттестации ГГС 
и директоров подведом-
ственных организаций     

II квартал управление лесами Брян-

ской области 

270. Проведение рабочих совеща-
ний по реализации региональ-
ной адресной инвестицион-
ной программы 2023 года 

еженедельно департамент строительства 

Брянской области 
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271. Обследование санитарного 

состояния территорий муни-

ципальных образований 

Брянской области 

ежемесячно департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

272. Обследования особо охраня-

емых природных территорий 

Брянской области 

ежемесячно департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

273. Осуществление регионально-
го государственного надзора 
в области защиты населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей 

ежемесячно департамент региональной 
безопасности Брянской   
области 
 

274. Заседание комиссии по уста-
новлению статуса «Ветеран 
труда» 
 

ежемесячно, 
1, 15 числа 

департамент семьи, соци-
альной и демографической 
политики Брянской                 
области 

275. Заседание комиссии по уста-
новлению статуса «Ветеран 
труда Брянской области» 

ежемесячно, 
5, 20 числа 

департамент семьи, соци-
альной и демографической 
политики Брянской               
области 

276. Заседание комиссии                 
по рассмотрению заявлений 
и документов для оформле-
ния и выдачи гражданам 
удостоверений участника 
ликвидации последствий              
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и удостоверений 
единого образца гражданам, 
подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие 
ядерных испытаний                
на Семипалатинском                
полигоне 

ежемесячно департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской                

области 

 

277. Заседание комиссии                
по рассмотрению заявлений 
и документов для оформле-
ния и выдачи специальных 
удостоверений единого             
образца гражданам,                
подвергшимся воздействию 
радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС 

ежемесячно департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской               

области 
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278. Совещание по восстановле-

нию прав участников долево-

го строительства проблем-

ных объектов 

ежемесячно департамент строительства 

Брянской области 

279. Совещание по вопросу                 

достижения плановых пока-

зателей субъекта в жилищ-

ной сфере в части ввода                   

в эксплуатацию жилых               

помещений на территории 

Брянской области                    

в 2023 году 

ежемесячно департамент строительства 

Брянской области 

280. Совещание в режиме видео-

конференц-связи с муници-

пальными образованиями 

Брянской области по вопросу 

реализации государственной 

политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей 

ежемесячно 

(третья                 

декада) 

департамент строительства 

Брянской области 

 

281. Проведение плановых прове-

рок предприятий на предмет 

соблюдения порядка цено-

образования 

ежемесячно управление государствен-

ного регулирования                  

тарифов Брянской области 

282. Вебинары, семинары на тему 

«Изменения в Федеральном 

законе от 5 апреля 2013 года        

№ 44-ФЗ «О контрактной           

системе» и Федеральном           

законе от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

ежемесячно управление государствен-

ных закупок Брянской               

области 

283. Областная комиссия               

по контролю за поступлени-

ем арендной платы                        

за земельные участки,             

находящиеся в собственно-

сти Брянской области,                    

в областной бюджет 

ежемесячно управление имуществен-

ных отношений Брянской 

области 

284. Межведомственная комиссия 

по рассмотрению вопросов, 

касающихся определения   

ежемесячно управление имуществен-

ных отношений Брянской 

области 
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перечня объектов недвижи-

мого имущества и вида               

фактического использования 

зданий (строений, сооруже-

ний) и помещений, располо-

женных на территории Брян-

ской области, в отношении 

которых налоговая база 

определяется как их кадаст-

ровая стоимость, для целей 

налогообложения 

285. Заседание квалификацион-

ной коллегии судей Брянской 

области 

ежемесячно управление мировой юсти-

ции Брянской области, 

Брянский областной суд 

286. Заседание совета судей Брян-

ской области 

ежемесячно управление мировой юсти-

ции Брянской области, 

Брянский областной суд 

287. Заседание рабочей группы        
по проведению мониторинга 
предприятий (организаций) 
сферы торговли и услуг,           
выплачивающих заработную 
плату ниже минимального 
размера оплаты труда 

ежемесячно управление потребитель-
ского рынка и услуг,           
контроля в сфере произ-
водства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной             
и спиртосодержащей              
продукции Брянской              
области 

288. Проведение мероприятий               
по лицензионному контролю 
за розничной продажей алко-
гольной продукции 

ежемесячно управление потребитель-
ского рынка и услуг, кон-
троля в сфере производства 
и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спирто-
содержащей продукции 
Брянской области 

289. Лицензирование розничной 
продажи алкогольной                        
продукции 

ежемесячно управление потребитель-
ского рынка и услуг,            
контроля в сфере произ-
водства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной                      
и спиртосодержащей              
продукции Брянской                
области 

290. Заседание лицензионной    
комиссии Брянской области 
по лицензированию деятель-
ности по управлению много-
квартирными домами 

ежемесячно государственная жилищная 
инспекция Брянской               
области 
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291. Совещание с инженерами-

инспекторами Брянской              

области государственной   

инспекции по надзору              

за техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники, аттракционов 

Брянской области 

ежемесячно государственная инспек-

ция по надзору за техниче-

ским состоянием самоход-

ных машин и других видов 

техники, аттракционов 

Брянской области  

292. Прием экзаменов на право 

управления самоходными 

машинами и выдача удосто-

верений тракториста-

машиниста (тракториста) 

ежемесячно государственная инспек-

ция по надзору за техниче-

ским состоянием самоход-

ных машин и других видов 

техники, аттракционов 

Брянской области  

293. Проведение технического 

осмотра  

ежемесячно государственная инспек-

ция по надзору за техниче-

ским состоянием самоход-

ных машин и других видов 

техники, аттракционов 

Брянской области  

294. Регистрация техники и выда-

ча государственных регист-

рационных знаков 

ежемесячно государственная инспек-

ция по надзору за техниче-

ским состоянием самоход-

ных машин и других видов 

техники, аттракционов 

Брянской области 

295. Заседание совета по делам 

многодетных семей при            

департаменте семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской области 

ежеквар-

тально 

департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской             

области 

296. Участие в деятельности              

рабочей группы по случаям 

изъятия детей из семьи,            

выявлению и учету безнад-

зорных и беспризорных 

несовершеннолетних,            

созданной при Уполномо-

ченном по правам ребенка              

в Брянской области 

ежеквар-

тально 

департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской                

области 

297. Организация и проведение          

(в том числе выездных)                

областных обучающих семи-

наров («круглых столов»)              

ежеквар-

тально 

департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской             

области 
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по обмену опытом для             

специалистов органов опеки 

и попечительства муници-

пальных образований Брян-

ской области 

 

298. Заседания рабочей группы   

по координации работы                 

по пресечению, предупре-

ждению и профилактике 

нарушений федерального      

законодательства об охране 

объектов культурного насле-

дия в отношении территорий 

музеев-заповедников, музеев-

усадеб, достопримечатель-

ных мест, иных объектов 

культурного наследия и их 

зон охраны 

ежеквар-

тально 

управление по охране              

и сохранению историко-

культурного наследия 

Брянской области 

 

299. Организация и проведение 

областных обучающих семи-

наров для специалистов               

муниципальных районов            

и городских округов, зани-

мающихся реализацией            

подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей            

в Брянской области» 

один раз  

в полугодие 

департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской                    

области 

 

300. Обучающие семинары                 

по отдельным вопросам кад-

рового законодательства            

с руководителями, специали-

стами подведомственных 

учреждений кадрового 

направления работы 

один раз  

в полугодие 

департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской                       

области 

 

301. Брянский областной фести-

валь детских творческих 

коллективов учреждений   

дополнительного образова-

ния сферы культуры и искус-

ства «Таланты молодых             

любимой Брянщине», посвя-

щенный 80-летию освобож-

дения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков 

в течение  

полугодия 

департамент культуры 

Брянской области 



47 

302. Концерты, театральные             

онлайн-проекты и трансля-

ции, гастроли, выставочные 

и музейные проекты, гастро-

ли, конкурсы, экскурсии 

в течение  

полугодия 

департамент культуры 

Брянской области 

303. Направление групп детей 

Брянской области во всерос-

сийские детские центры               

и санаторные здравницы             

по линии постоянного коми-

тета Союзного государства 

в течение  

полугодия 

департамент образования  

и науки Брянской области 

304.  Совместные выездные               

контрольные мероприятия           

в рамках осуществления 

надзорной деятельности              

в области природопользова-

ния и охраны окружающей 

среды  

в течение  

полугодия 

департамент природных 

ресурсов и экологии                     

Брянской области 

305. Заседание общественного 

совета при департаменте 

природных ресурсов и эколо-

гии Брянской области 

в течение  

полугодия 

департамент природных 

ресурсов и экологии               

Брянской области 

306. Заседание комиссии                           

по реализации мероприятия             

по обеспечению жильем                

молодых семей ведомствен-

ной целевой программы 

«Оказание государственной                 

поддержки гражданам                    

в обеспечении жильем                

и оплате жилищно-комму-

нальных услуг» государ-

ственной программы Россий-

ской Федерации «Обеспече-

ние доступным и комфорт-

ным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан          

Российской Федерации» 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской                    

области 

 

307. Работа с органами опеки                   

и попечительства в муници-

пальных образованиях Брян-

ской области по участию              

в конкурсах, объявляемых 

фондами поддержки детей-

в течение  

полугодия 

департамент семьи,               

социальной и демографи-

ческой политики Брянской 

области 
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сирот и детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуа-

ции 

308. Участие в областных акциях, 

операциях («Подросток», 

«Семья» и др.) 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской                

области 

309. Совещания по различным 

направлениям деятельности 

департамента семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской области          

с заинтересованными ведом-

ствами и организациями 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской                  

области 

310. Участие в совещаниях,                   

проводимых комиссией                

по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при 

Правительстве Брянской               

области, с руководителями 

муниципальных образований 

Брянской области по вопро-

сам профилактики социаль-

ного сиротства 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, соци-

альной и демографической 

политики Брянской                   

области 

311. Организация и проведение 

ярмарок вакансий рабочих 

мест, в том числе специали-

зированных для отдельных 

категорий граждан 

в течение  

полугодия 

управление государствен-

ной службы по труду                    

и занятости населения 

Брянской области 

312. Дискуссия для студентов 

профессиональных образо-

вательных организаций                  

и образовательных организа-

ций высшего образования 

«Карьерный путь» 

в течение  

полугодия 

управление государствен-

ной службы по труду                 

и занятости населения 

Брянской области 

313. Мероприятие для работо-

дателей «Кадровый форум» 

в течение  

полугодия 

управление государствен-

ной службы по труду                   

и занятости населения 

Брянской области 

314. Профориентационное              

мероприятие для учащихся              

в общеобразовательных             

организациях Брянской              

области 

в течение  

полугодия 

управление государствен-

ной службы по труду            

и занятости населения 

Брянской области 
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315. Проведение занятий                            

в школах молодой семьи 

в течение  

полугодия 

управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

316. Контрольно-надзорные                    

мероприятия, предусмотрен-

ные программами проведе-

ния проверок, в части регио-

нального государственного 

строительного надзора  

в течение  

полугодия 

государственная строи-

тельная инспекция Брян-

ской области 

317. Мероприятия, проводимые               

с целью профилактики                   

рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям 

в течение  

полугодия 

государственная строи-

тельная инспекция Брян-

ской области 

318. Проведение заседаний               

сообществ врачей по специ-

альностям 

первое 

полугодие 

департамент здравоохра-

нения Брянской области 

319. Оказание государственных 

услуг «Лицензирование                  

медицинской (фармацевти-

ческой) деятельности»,               

«Лицензирование деятель-

ности, связанной с оборотом 

наркотических средств,               

психотропных веществ и их 

прекурсоров» 

первое 

полугодие 

департамент здравоохра-

нения Брянской области 

 

320. Оказание государственной 

услуги «Направление                

граждан Брянской области, 

нуждающихся в оказании    

дорогостоящей (высокотех-

нологичной) медицинской 

помощи, на консультацию            

и лечение в федеральные 

клиники и центры» 

первое 

полугодие 

департамент здравоохра-

нения Брянской области 

 

321. Заседание общественного 

совета при управлении госу-

дарственного регулирования 

тарифов Брянской области 

первое 

полугодие 

управление государствен-

ного регулирования тари-

фов Брянской области 

322. Проведение проверок соблю-

дения требований законода-

тельства о государственной 

гражданской службе и рабо-

ты кадровой службы                   

первое 

полугодие 

управление государствен-

ной службы и кадров адми-

нистрации Губернатора 

Брянской области и Прави-

тельства Брянской области 
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в органах исполнительной 

власти Брянской области 

323. Проведение оценки работы 
кадровых служб органов 
местного самоуправления                 
и мониторинг соблюдения 
законодательства о муници-
пальной службе 

первое 

полугодие 

управление государствен-

ной службы и кадров адми-

нистрации Губернатора 

Брянской области и Прави-

тельства Брянской области 

324. Семинар-совещание с руко-
водителями и специалистами 
кадровых служб органов госу-
дарственной власти и иных 
государственных органов 
Брянской области по вопро-
сам реализации законо-
дательства о государствен-
ной гражданской службе               
и противодействия коррупции 

первое 

полугодие 

управление государствен-

ной службы и кадров адми-

нистрации Губернатора 

Брянской области и Прави-

тельства Брянской области 

325. Семинар-совещание с руко-
водителями и специалистами 
кадровых служб органов 
местного самоуправления    
по вопросам реализации               
законодательства о муници-
пальной службе и противо-
действия коррупции 

первое 

полугодие 

управление государствен-

ной службы и кадров адми-

нистрации Губернатора 

Брянской области и Прави-

тельства Брянской области 

326. Заседание комиссии для               
исчисления стажа государ-
ственной гражданской      
службы лиц, замещающих 
должности государственной 
гражданской службы Брян-
ской области, и стажа работ-
ников, замещающих долж-
ности, не являющиеся долж-
ностями государственной 
гражданской службы Брян-
ской области, в администра-
ции Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области 

первое 

полугодие 

управление государствен-

ной службы и кадров адми-

нистрации Губернатора 

Брянской области и Прави-

тельства Брянской области 

 

327. Заседание рабочей группы  
по рассмотрению проектной 
документации по сохране-
нию объектов культурного 
наследия 

первое 

полугодие 

управление по охране               

и сохранению историко-

культурного наследия 

Брянской области 



51 

328. Проведение рейдовых 

осмотров по охране охот-

ничьих ресурсов 

постоянно департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

329. Заседание комиссии                     

по проведению проверки 

знаний кандидатов в произ-

водственные охотничьи             

инспектора 

по мере  

поступления  

заявок 

департамент природных 

ресурсов и экологии                    

Брянской области 

330. Заседание комиссии по опре-

делению границ рыбоводных 

участков 

по мере  

поступления  

заявок 

департамент природных 

ресурсов и экологии Брян-

ской области 

331. Организация и проведение 

совещаний по вопросам 

охраны объектов культурно-

го наследия с руководителя-

ми лицензионных организа-

ций Брянской области                      

в сфере охраны объектов 

культурного наследия 

по мере  

необходи-

мости 

управление по охране                 

и сохранению историко-

культурного наследия 

Брянской области 

332. Проведение «Большого круга» 

Брянского отдельского каза-

чьего общества войскового 

казачьего общества                  

«Центральное казачье войско» 

по отдель-

ному плану 

департамент внутренней 

политики Брянской 

области 

 


