
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 декабря 2012 г. N 1322 

 
О ПЛАНЕ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА 
 
Рассмотрев предложения структурных подразделений администрации 

области, исполнительных органов государственной власти области, 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый план работы администрации области на 
первое полугодие 2013 года. 

2. Настоящее Постановление направить администрациям городов и 
районов области, структурным подразделениям администрации области, 
исполнительным органам государственной власти и территориальным 
федеральным органам государственной власти для сведения и рекомендации 
принятия аналогичных планов работы. 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на временно 
исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области 
Тимохина И.П. 

 
Губернатор 

Н.В.ДЕНИН 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением администрации 
Брянской области 
от 29 декабря 2012  № 1322 

ПЛАН 
работы администрации области 
на первое полугодие 2013 года 

N п/п Наименование Сроки 
рассмотрения 

Ответственные за 
подготовку и 
проведение 

1 2 3 4 
I. Законопроекты, вносимые администрацией области на рассмотрение 

Брянской областной Думы 
1. Закон Брянской области "О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
Брянской области по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа 

январь Макаров А.Н., 
Кузнецова Л.П. 

2. О внесении изменений в Закон 
Брянской области от 14.12.2007 N 
168-З "О размере, порядке 
назначения и выплаты ежемесячных 
денежных средств на содержание и 
проезд ребенка, переданного на 
воспитание в семью опекуна 
(попечителя), приемную семью" 

январь Макаров А.Н., 
Кузнецова Л.П. 

3. О внесении изменений в Закон 
Брянской области от 04.03.2011 N 13-
З "О недропользовании на 
территории Брянской области" 

апрель Симоненко Н.К., 
Ишуткин В.В. 

4. Проект постановления Брянской 
областной Думы "О внесении 
изменений в постановление Брянской 
областной Думы "Об утверждении 
Положения "О порядке и условиях 
предоставления в пользование 
участков недр, содержащих 
месторождения 
общераспространенных полезных 
ископаемых, участков недр для 

апрель Симоненко Н.К., 
Ишуткин В.В. 



строительства подземных 
сооружений местного значения и 
иных участков недр" 

5. О внесении изменений в Закон 
Брянской области от 03.06.2005 N 39-
З "Об охране окружающей среды 
Брянской области" 

май Симоненко Н.К., 
Ишуткин В.В. 

6. О внесении изменений в Закон 
Брянской области от 11.04.2006 N 20-
З "Об охране атмосферного воздуха 
на территории Брянской области" 

май Симоненко Н.К., 
Ишуткин В.В. 

7. О внесении изменений в Закон 
Брянской области "Об областном 
бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов" 

по мере 
необходимости 

Локтикова Е.И., 
Климов М.В., 
Атаева Н.А. 

8. О внесении изменений в Закон 
Брянской области "О межбюджетных 
отношениях в Брянской области" 

по мере 
необходимости 

Локтикова Е.И., 
Климов М.В., 
Атаева Н.А. 

II. Вопросы, вносимые администрацией области на рассмотрение Брянской 
областной Думы 

9. О реализации ведомственной 
целевой программы "Обеспечение 
жилыми помещениями лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (2012 - 2015 
годы)", утвержденной 
Постановлением администрации 
Брянской области от 28.12.2011 N 
1200 

февраль Макаров А.Н., 
Кузнецова Л.П. 

10. Об итогах работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации области за 
2012 год 

март Макаров А.Н., 
Кузнецова Л.П. 

11. Проблемы и перспективы развития 
системы дошкольного образования 
Брянской области 

июнь Макаров А.Н., 
Оборотов В.Н. 

III. Вопросы, вносимые на заседания коллегии при Губернаторе Брянской 
области 

12. Итоги модернизации регионального 
общего образования за 2012 год 

февраль Макаров А.Н., 
Оборотов В.Н. 

13. О государственной поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

III декада 
февраля 

Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

14. Об итогах социально- III декада марта Пономарев А.А., 



экономического развития Брянской 
области за 2012 год и задачах на 2013 
год 

Сафонов Г.С. 

15. Подведение итогов по содержанию 
сети автомобильных дорог Брянской 
области в зимний период 2012/13 
года и задачах на 2013 - 2014 годы 

май Симонов К.Б., 
Таланов И.Е. 

16. Об итогах работы энергетического и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Брянской области в осенне-зимний 
период 2012/13 года и задачах по 
подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2013/14 года 

III декада мая Симонов К.Б., 
Смоленская А.М. 

IV. Вопросы, вносимые на заседания президиума коллегии при Губернаторе 
Брянской области 

17. О мерах по повышению 
эффективности деятельности 
учреждений высшего 
профессионального образования, 
расположенных на территории 
Брянской области 

июнь Макаров А.Н., 
Оборотов В.Н. 

V. Организационные мероприятия 
18. Коллегии департамента 

здравоохранения Брянской области 
первое 
полугодие 

Макаров А.Н., 
Дорощенко В.Н. 

19. Заседание рабочей группы по 
организации работы по выдаче 
государственных жилищных 
сертификатов 

1 раз в 
полугодие 

Жигунов А.М., 
Мешков А.Н. 

20. Заседание комиссии при 
администрации Брянской области по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения 

ежеквартально Симонов К.Б., 
Соболев А.Н. 

21. Заседание межведомственной 
комиссии по охране труда при 
администрации Брянской области 

ежеквартально Симонов К.Б., 
Буравцова Л.Г. 

22. Заседание областной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

ежеквартально Буравцова Л.Г. 

23. Заседание координационного совета 
при администрации Брянской 
области по взаимодействию органов 
исполнительной власти с 
федеральными органами 
исполнительной власти и их 

ежеквартально Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 



территориальными органами в делах 
о банкротстве предприятий, 
зарегистрированных на территории 
области 

24. Заседание инвестиционного совета 
при администрации Брянской 
области 

ежеквартально Касацкий А.И., 
Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

25. Заседание координационного совета 
по демографической политике в 
Брянской области 

ежеквартально Макаров А.Н., 
Кузнецова Л.П. 

26. Заседание межведомственной 
комиссии по вопросам женщин, 
семьи и детей при администрации 
Брянской области 

ежеквартально Макаров А.Н., 
Кузнецова Л.П. 

27. Заседание совета по делам инвалидов ежеквартально Макаров А.Н., 
Лабекин В.В. 

28. Заседание областной 
межведомственной комиссии по 
ценообразованию в строительстве 

ежеквартально Жигунов А.М., 
Мешков А.Н. 

29. Заседание общественного 
градостроительного совета при 
Губернаторе Брянской области 

ежеквартально Жигунов А.М., 
Мешков А.Н. 

30. Заседание комиссии по 
рассекречиванию документов КПСС 

ежеквартально Теребунов А.Н., 
Птушкин А.Н., 
Шендрик А.И. 

31. Заседание правления Совета 
муниципальных образований 
Брянской области 

ежеквартально Касацкий А.И., 
Сахно А.А. 

32. Конкурсная комиссия по 
предоставлению государственной 
поддержки крестьянским 
(фермерским) хозяйствам в рамках 
ведомственных целевых программ 
"Поддержка начинающих фермеров в 
Брянской области" (2012 - 2014 годы) 

по мере 
необходимости 

Касацкий А.И. 

33. Заседание совета по кредитно-
финансовой политике при 
администрации Брянской области 

ежеквартально Локтикова Е.И. 

34. Заседание комиссии по конкурсному 
отбору претендентов на получение 
субсидий на частичное возмещение 
расходов по уплате процентов за 
пользование кредитами 
коммерческих банков 

по мере 
необходимости 

Локтикова Е.И. 



35. Заседание экспертного совета 
комитета по охране и сохранению 
историко-культурного наследия 
Брянской области 

по мере 
необходимости 

Теребунов А.Н., 
Богомолова М.И. 

36. Участие в выездных совещаниях по 
воссозданию Успенского храма 
Свенского монастыря 

по мере 
необходимости 

Теребунов А.Н., 
Богомолова М.И. 

37. Заседание штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения 
потребителей Брянской области 

по мере 
необходимости 

Симонов К.Б., 
Смоленская А.М. 

38. Координационный совет при вице-
губернаторе по функционированию 
агрогородков в Брянской области 

по мере 
необходимости 

Касацкий А.И. 

39. Проведение конкурсов на право 
заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового 
участка для осуществления 
товарного рыбоводства на 
территории Брянской области 

по мере 
необходимости 

Симоненко Н.К., 
Кожушный М.А. 

40. Заседание комиссии по 
взаимодействию администрации 
области, муниципальных 
образований и энергоснабжающих 
организаций по вопросам оплаты за 
энергетические ресурсы 

по мере 
необходимости 

Симонов К.Б., 
Смоленская А.М. 

41. Заседание областного 
координационного совета по 
вопросам обеспечения 
своевременной и полной выплаты 
заработной платы, доведения ее до 
величины прожиточного минимума, 
установленного в области, и полноты 
поступлений налога на доходы 
физических лиц и страховых взносов 
во внебюджетные фонды 

ежемесячно Касацкий А.И., 
Симонов К.Б., 
Буравцова Л.Г. 

42. Заседание комиссии по изучению 
состояния налоговой базы Брянской 
области, собираемости платежей, 
сокращению недоимки и 
мобилизации доходов в бюджеты 
Брянской области 

ежемесячно Локтикова Е.И. 

43. Заседание комиссии по вопросам 
помилования, образованной на 
территории Брянской области 

ежемесячно Климов М.В., 
Ершов А.В. 



44. Заседание комиссии по присвоению 
статуса "Ветеран труда" 

ежемесячно Макаров А.Н., 
Лабекин В.В. 

45. Заседание комиссии по присвоению 
статуса "Ветеран труда Брянской 
области" 

ежемесячно Макаров А.Н., 
Лабекин В.В. 

46. Заседание комиссии по выдаче 
удостоверений участника 
ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

ежемесячно Макаров А.Н., 
Лабекин В.В. 

47. Рабочее совещание по вопросам 
ценообразования на жизненно 
необходимые лекарственные 
средства, отпуск кодеиносодержащих 
препаратов, лицензирование 
фельдшерско-акушерских пунктов 

ежемесячно Макаров А.Н., 
Дорощенко В.Н. 

48. Заседание комиссии по 
рассмотрению заявлений и 
документов для оформления и 
выдачи удостоверений участникам 
ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

ежемесячно Жигунов А.М., 
Мешков А.Н. 

49. Заседание областной комиссии по 
предоставлению субсидий 
участникам подпрограммы "Развитие 
ипотечного кредитования в 
жилищном строительстве области" 
долгосрочной целевой программы 
"Жилище" (2011 - 2015 годы) 

ежемесячно Жигунов А.М., 
Мешков А.Н. 

50. Заседание комиссии по 
рассмотрению заявлений и 
документов граждан на получение 
компенсации за утраченное 
имущество вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

ежемесячно Жигунов А.М., 
Мешков А.Н. 

51. Совещание о ходе строительства 
жилых домов на территории 
Брянской области 

ежемесячно Жигунов А.М., 
Мешков А.Н., 
Коваленко В.А. 

52. Заседание областного 
художественного экспертного совета 

ежеквартально Жигунов А.М., 
Мешков А.Н. 

53. Заседание областной комиссии по 
выявлению и пресечению фактов 
самовольного строительства на 
территории Брянской области 

ежемесячно Жигунов А.М., 
Мешков А.Н. 

54. Совещание о реализации ежеквартально Жигунов А.М., 



региональной адресной программы 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Брянской области 

Смоленская А.М. 

55. Совещание о реализации 
региональной адресной программы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Брянской области 

ежеквартально Жигунов А.М., 
Смоленская А.М. 

56. Заседание экспертно-проверочной 
комиссии управления по делам 
архивов Брянской области 

ежемесячно Тимохин И.П., 
Шендрик А.И. 

57. Проведение мониторинга 
регистрации актов гражданского 
состояния в территориальных 
отделах записи актов гражданского 
состояния 

ежемесячно Тимохин И.П., 
Лазарь И.К. 

58. Проведение проверок по 
выполнению управляющими 
организациями, ТСЖ, ЖСК и иными 
специализированными 
кооперативами, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, 
требований, установленных в 
соответствии с жилищным 
законодательством, 
законодательством об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности, 
требований к использованию и 
сохранности жилищного фонда 
независимо от его форм 
собственности 

ежемесячно Симонов К.Б., 
Касин А.А. 

59. Заседание областной земельной 
комиссии 

ежемесячно Касацкий А.И., 
Полещенко Д.А. 

60. Проведение мероприятий по 
контролю за соблюдением 
организациями, осуществляющими 
розничную продажу алкогольной 
продукции, законодательства, 
регулирующего производство и 
оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также условий, 

ежемесячно Симоненко Н.К., 
Журавлева В.Т. 



предусмотренных лицензиями на 
розничную продажу алкогольной 
продукции 

61. Совещание с инженерами-
инспекторами инспекции 
гостехнадзора Брянской области 

ежемесячно Симоненко Н.К., 
Емельяненко В.Н. 

62. Аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды лесных 
участков 

ежемесячно Шитов Г.П. 

63. Аукцион по продаже права на 
заключение договора купли-продажи 
лесных участков 

ежемесячно Шитов Г.П. 

64. Аукцион по продаже права на 
заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений 

ежемесячно Шитов Г.П. 

65. Заседание межведомственной 
рабочей группы по предупреждению 
и пресечению нарушений в сфере 
охраны и использования объектов 
животного мира, водных 
биологических ресурсов и среды их 
обитания 

ежемесячно Кожушный М.А. 

66. Проведение единого 
информационного дня 

ежемесячно Теребунов А.Н., 
Кострыкин А.И. 

67. Заседание президиума Общественной 
палаты Брянской области 

ежемесячно Теребунов А.Н., 
Кострыкин А.И., 
Антюхов А.В. (по 
согласованию) 

68. Заседание постоянно действующего 
координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в 
Брянской области 

ежемесячно Климов М.В., 
Ершов А.В. 

69. Заседание комиссии по 
рассмотрению вопросов по 
обеспечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) 
инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 

еженедельно Макаров А.Н., 
Лабекин В.В. 

70. Заседание рабочей группы по 
реализации дополнительных мер, 
связанных с решением проблем 
обманутых граждан - соинвесторов 

еженедельно Жигунов А.М., 
Мешков А.Н. 



строительства жилья 
71. Заседание комиссии по 

рассмотрению вопросов обеспечения 
жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов 

еженедельно Жигунов А.М., 
Мешков А.Н. 

72. Заседание рабочей группы по 
вопросу расчетов за газ 
организациями коммунального 
комплекса и промышленных 
потребителей 

еженедельно Симонов К.Б., 
Смоленская А.М. 

73. Совещание об итогах работы 
государственной службы занятости 
населения за 2012 год и задачах на 
2013 год 

январь Симонов К.Б., 
Буравцова Л.Г. 

74. Областной конкурс проектов 
СОНКО на получение субсидий из 
федерального и областного 
бюджетов 

январь Макаров А.Н., 
Кузнецова Л.П. 

75. Совещание с начальниками и 
специалистами государственных 
учреждений - районных управлений 
сельского хозяйства по итогам 
работы в отрасли животноводства за 
2012 год 

январь Симоненко Н.К. 

76. Семинар-совещание с 
руководителями госветучреждений и 
главными госветинспекторами 
территорий по вопросу 
"Планирование государственного 
задания ветеринарного 
обслуживания в госветучреждениях 
области" 

январь Симоненко Н.К., 
Пономарев В.В. 

77. Семинар-совещание с главными 
бухгалтерами государственных 
учреждений - районных управлений 
сельского хозяйства по вопросам 
составления годовой отчетности за 
2012 год по 
сельхозтоваропроизводителям 

январь Симоненко Н.К. 

78. "От Рождества к Рождеству" - 
праздничный концерт лучших 
творческих коллективов г. Брянска и 
Брянской области 

январь Теребунов А.Н., 
Сомова Н.А. 

79. Заседание комиссии по делам январь, май Макаров А.Н., 



несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Брянской 
области 

Кузнецова Л.П. 

80. Славянский международный 
экономический форум 

январь - март Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

81. Заседание совета по малому и 
среднему предпринимательству при 
Губернаторе Брянской области 

январь - март Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

82. Мероприятия, посвященные Дню 
российской печати 

18 января Теребунов А.Н., 
Кострыкин А.И., 
Сигаева Н.В. 

83. Заседание коллегии комитета по 
делам печати, телерадиовещания и 
СМК Брянской области "Об итогах 
подписки на объединенные 
городские и районные газеты на 
первое полугодие 2013 года" 

25 января Теребунов А.Н., 
Сигаева Н.В. 

84. Заседание областного 
координационного Совета по 
развитию индустрии туризма в 
Брянской области 

февраль Теребунов А.Н., 
Погорелов А.Г., 

85. Заседание координационного Совета 
по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества и 
патриотическому воспитанию 
граждан 

февраль - март Теребунов А.Н., 
Погорелов А.Г., 
Кострыкин А.И. 

86. Заседание коллегии департамента 
общего и профессионального 
образования Брянской области 

февраль Макаров А.Н., 
Оборотов В.Н. 

87. Заседание коллегии управления 
записи актов гражданского состояния 
Брянской области "О результатах 
работы органов записи актов 
гражданского состояния Брянской 
области в 2012 году и задачах на 
2013 год" 

февраль Тимохин И.П., 
Лазарь И.К. 

88. Заседание коллегии управления 
социальной защиты населения 
Брянской области 

февраль Макаров А.Н., 
Лабекин В.В. 

89. Семинар с руководителями 
госветучреждений и главными 
госветинспекторами территорий по 
вопросу "Оценка степени риска 
заноса и распространения 

февраль Симоненко Н.К., 
Пономарев В.В. 



африканской чумы свиней на 
территорию области и принимаемых 
мерах" 

90. Семинар-совещание по подведению 
итогов работы инспекции 
Гостехнадзора за 2012 год 

февраль Симоненко Н.К., 
Емельяненко В.Н. 

91. Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества 

февраль Теребунов А.Н., 
Сомова Н.А. 

92. Заседание областного 
координационного комитета 
содействия занятости населения 
"Ситуация на рынке труда Брянской 
области. Итоги реализации 
государственной программы 
"Содействие занятости населения, 
регулирование социально- трудовых 
отношений и государственное 
управление охраной труда в 
Брянской области" за 2012 год и 
задачи на 2013 год. Об итогах 
реализации Программы 
дополнительных мероприятий по 
содействию трудоустройству не 
занятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в Брянской 
области (2012 год)" 

февраль Симонов К.Б., 
Буравцова Л.Г. 

93. Совет директоров предприятий 
машиностроительного комплекса 
Брянской области по итогам работы в 
2012 году 

февраль Симонов К.Б., 
Соболев А.Н. 

94. Совет директоров предприятий 
легкой и текстильной 
промышленности Брянской области 
по итогам работы в 2012 году 

февраль Симонов К.Б., 
Соболев А.Н. 

95. Совет директоров предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
Брянской области по итогам работы в 
2012 году 

февраль Симонов К.Б., 
Соболев А.Н. 

96. Заседание совета директоров 
предприятий хлебопекарной отрасли 

февраль Симоненко Н.К. 



по вопросу подведения 
предварительных итогов работы за 
2012 год и рассмотрения цен на хлеб 
и хлебобулочные изделия 

97. Заседание совета директоров 
предприятий хлебопекарной отрасли, 
имеющих акции в государственной 
собственности, по утверждению 
кандидатов в состав совета 
директоров, ревизионную и счетную 
комиссии, утверждению повестки 
дня годовых общих собраний 
акционеров 

февраль Симоненко Н.К. 

98. Совещание "О ходе подготовки 
сельхозтоваропроизводителей 
области к проведению весеннего сева 
2013 года" 

февраль Симоненко Н.К. 

99. Совещание по вопросу подготовки 
Дня Брянского поля - 2013 

февраль Симоненко Н.К. 

100. Совещание по вопросам 
организованного проведения зимне-
стойлового содержания скота 

февраль Симоненко Н.К. 

101. Совещание с заместителями 
муниципальных образований, 
руководителями предприятий 
торговли и общественного питания, 
рынков, бытового обслуживания по 
вопросу "О состоянии 
потребительского рынка товаров и 
услуг в 2012 году и задачах, 
направленных на улучшение 
торгового обслуживания населения 
области" 

февраль Симоненко Н.К., 
Журавлева В.Т. 

102. Встреча Губернатора Брянской 
области с научной общественностью 

февраль Пономарев А.А., 
Ширяев В.М. 

103. Конкурс научных работ студентов по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам в вузах 
Брянской области "Наука области 
Брянщине - 2013" 

февраль - март Пономарев А.А., 
Ширяев В.М. 

104. Профессиональные конкурсы 
"Учитель года", "Воспитатель года", 
"Профессионал-новатор" 

февраль - 
апрель 

Макаров А.Н., 
Оборотов В.Н. 

105. Заседание координационно- февраль, май, Касацкий А.И., 



консультативного совета по 
проблемам агропромышленного 
комплекса Брянской области 

июнь Симоненко Н.К. 

106. Заседание рабочей группы при 
Президенте Российской Федерации 
по делам казачества в Брянской 
области 

февраль, июнь Теребунов А.Н., 
Кострыкин А.И. 

107. Заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

февраль, апрель Климов М.В., 
Ершов А.В. 

108. Заседание антинаркотической 
комиссии Брянской области 

февраль, апрель Климов М.В., 
Гулаков С.В. (по 
согласованию) 

109. Комплексная проверка по вопросам 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности 
людей на водных объектах 
Дубровского района 

12 - 13 февраля Климов М.В., 
Кобзев А.Н. (по 
согласованию) 

110. Командно-штабное учение с 
органами управления, силами и 
средствами Севского районного 
звена ТП РСЧС Брянской области по 
теме "Действия органов управления 
по управлению силами и средствами 
звена ТП РСЧС при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. 
Организация выполнения 
мероприятий при переводе 
гражданской обороны района с 
мирного на военное время" 

14 - 15 февраля Климов М.В., 
Кобзев А.Н. (по 
согласованию) 

111. Штабная тренировка с КЧС и ОПБ 
Брянской области по теме "Действия 
органов управления по управлению 
силами и средствами ТП РСЧС 
области при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, вызванных 
весенним половодьем" 

21 февраля Климов М.В., 
Кобзев А.Н. (по 
согласованию) 

112. Совещание с руководителями 
государственных унитарных 
предприятий полиграфии по вопросу 

21 февраля Теребунов А.Н., 
Сигаева Н.В. 



повышения эффективности 
деятельности полиграфического 
комплекса Брянской области 

113. Праздничные мероприятия, 
посвященные Международному 
женскому дню 8 Марта 

март Теребунов А.Н., 
Симоненко Н.К., 
Макаров А.Н., 
Сомова Н.А., 
Кузнецова Л.П. 

114. Заседание совета при Губернаторе 
Брянской области по реализации 
приоритетных национальных 
проектов по вопросу "Об итогах 
реализации приоритетных 
национальных проектов в 2012 году 
и задачах на 2013 год" 

март Касацкий А.И., 
Теребунов А.Н., 
Макаров А.Н., 
Жигунов А.М., 
Грекова Е.А. 

115. Совещание с руководителями 
молокоперерабатывающих 
предприятий по вопросам 
подведения итогов финансово-
хозяйственной деятельности за 2012 
год, рассмотрения цен на 
молокосырье, авансирования 
сельхозтоваропроизводителей для 
проведения весенне-полевых работ 

март Симоненко Н.К. 

116. Заседание коллегии комитета по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию Брянской области 
"О ходе подготовки 
сельскохозяйственных предприятий 
к весенне-полевым работам 2013 
года" 

март Симоненко Н.К. 

117. Проведение ежегодного областного 
конкурса на присуждение почетного 
диплома "Лучший налогоплательщик 
года" 

март Локтикова Е.И., 
Николаенко Е.В. 
(по согласованию) 

118. Семинар-совещание с 
руководителями учреждений 
профессионального образования по 
вопросу "Совершенствование 
организации питания воспитанников 
детских домов" 

март Симоненко Н.К., 
Журавлева В.Т. 

119. Коллегия управления по делам 
архивов Брянской области: 1. Об 
итогах работы архивной службы 

март Тимохин И.П., 
Шендрик А.И. 



Брянской области в 2012 году и 
задачах на 2013 год. 2. Организация и 
проведение контроля управлением по 
делам архивов Брянской области 
соблюдения законодательства об 
архивном деле в архивных 
учреждениях области 

120. Совет по науке и научной 
деятельности при Губернаторе 
Брянской области 

март Пономарев А.А., 
Ширяев В.М. 

121. Заседание экспертного совета по 
возмещению 
сельхозтоваропроизводителям, 
предприятиям и организациям 
агропромышленного комплекса 
Брянской области разницы в 
процентных ставках по кредитам 

март Симоненко Н.К. 

122. Коллегия комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
Брянской области "О готовности 
сельскохозяйственной техники к 
проведению весеннего сева" 

март Симоненко Н.К. 

123. Совещание с руководителями и 
специалистами государственных 
учреждений - районных управлений 
сельского хозяйства по вопросам 
предоставления субсидий из 
федерального и областного 
бюджетов в 2013 году 

март Симоненко Н.К. 

124. Семинар-совещание с 
руководителями подведомственных 
организаций, работниками кадровой 
службы и председателями 
профсоюзных организаций по 
изменениям Трудового кодекса и 
лесного законодательства 
Российской Федерации 

март Симоненко Н.К., 
Шитов Г.П. 

125. Совещание по подведению итогов 
работы управления лесами Брянской 
области за 2012 год и задачам на 
2013 год 

март Симоненко Н.К., 
Шитов Г.П. 

126. Совещание по итогам работы 
госветслужбы Брянской области в 
2012 году 

март Симоненко Н.К., 
Пономарев В.В. 



127. Семинар-совещание по вопросу 
организации лабораторно-
диагностической деятельности на 
территории области 

март Симоненко Н.К., 
Пономарев В.В. 

128. Заседание межведомственного 
координационного совета по защите 
прав потребителей на территории 
Брянской области 

март Симоненко Н.К., 
Журавлева В.Т. 

129. Областная профориентационная 
акция "Молодежь - твоя успешная 
карьера" 

март - апрель Симонов К.Б., 
Буравцова Л.Г. 

130. Заседание областного 
координационного совета по 
организации оздоровления и отдыха 
детей и молодежи "О подготовке и 
проведении летней оздоровительной 
кампании - 2013" 

март - май Теребунов А.Н., 
Погорелов А.Г. 

131. Заседание межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений на территории 
Брянской области 

март, июнь Климов М.В., 
Ершов А.В. 

132. Заседание Совета по 
противодействию коррупции при 
Губернаторе Брянской области 

март, июнь Климов М.В., 
Ершов А.В. 

133. Заседание антитеррористической 
комиссии Брянской области 

март, июнь Климов М.В., 
Ершов А.В. 

134. Заседание совета по определению 
оценки эффективности реализации 
бюджетных целевых программ по 
итогам 2012 года 

15 марта Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

135. Штабная тренировка с КЧС и ОПБ 
Брянской области по теме "Действия 
органов управления по управлению 
силами и средствами ТП РСЧС 
области при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, вызванных 
природными пожарами" 

21 марта Климов М.В., 
Кобзев А.Н. (по 
согласованию) 

136. Заседание коллегии комитета по 
делам печати, телерадиовещания и 
СМК Брянской области "О работе 
руководителей зональных 
творческих объединений 
журналистов и задачах по 
совершенствованию форм и методов 

22 марта Теребунов А.Н., 
Сигаева Н.В. 



работы, направленных на повышение 
квалификации сотрудников 
районных газет. Творческая 
составляющая как базовая основа 
деятельности районной газеты" 

137. Совет директоров 
лесопромышленного комплекса 
Брянской области "Перспективы 
развития лесопромышленного 
комплекса в первом полугодии 2013 
года" 

22 марта Симоненко Н.К., 
Шитов Г.П. 

138. Мероприятия, посвященные Дню 
работника культуры Российской 
Федерации 

25 марта Теребунов А.Н., 
Сомова Н.А. 

139. Заседание редакционной коллегии по 
изданию Книги Памяти 

апрель Теребунов А.Н., 
Кострыкин А.И., 
Погорелов А.Г. 

140. Театральный капустник, 
посвященный Международному дню 
театра, подведение итогов 
театрального конкурса "Успех" 

апрель Теребунов А.Н., 
Сомова Н.А. 

141. Заседание областной призывной 
комиссии 

апрель Климов М.В., 
Ершов А.В. 

142. V областной Пасхальный фестиваль 
искусств и народного творчества 
"Светлая Седмица" 

апрель Теребунов А.Н., 
Сомова Н.А. 

143. IV Брянский областной конкурс-
фестиваль хоровых коллективов, 
посвященный 70-летию 
освобождения Брянщины от 
немецко-фашистских захватчиков 

апрель Теребунов А.Н., 
Сомова Н.А. 

144. VII Брянский областной конкурс 
ансамблей народных инструментов 

апрель Теребунов А.Н., 
Сомова Н.А. 

145. Торжественная церемония 
награждения Почетным знаком 
Губернатора Брянской области "За 
милосердие" победителей областного 
конкурса "С благотворительностью и 
милосердием в XXI век" 

апрель Макаров А.Н., 
Кузнецова Л.П. 

146. Торжественное вручение дипломов 
выпускникам Президентской 
программы (специальность 
"Менеджмент", "Инновационный 
малый бизнес") 2012/13 года 

апрель Пономарев А.А., 
Ширяев В.М. 



147. Годовое общее собрание акционеров 
предприятий хлебопекарной отрасли, 
имеющих акции в государственной 
собственности 

апрель, май, 
июнь 

Симоненко Н.К. 

148. Заседание комиссии по 
информационной безопасности при 
Губернаторе Брянской области 

апрель Климов М.В., 
Пономарев А.А., 
Кувыклин А.В. 

149. Семинар-совещание 
зооветспециалистов по вопросу 
"Организация перевода скота на 
летне-пастбищное содержание" 

апрель Симоненко Н.К., 
Пономарев В.В. 

150. Совещание с руководителями 
племенных хозяйств области по 
вопросу организации и 
совершенствования племенной 
работы в хозяйствах области 

апрель Симоненко Н.К. 

151. Совещание со специалистами 
горрайадминистраций, курирующих 
сферу торговли, по вопросу "Об 
организации весенне-летней 
торговли и обслуживании населения, 
проживающего в отдаленных 
населенных пунктах" 

апрель Симоненко Н.К., 
Журавлева В.Т. 

152. Зональное совещание в Жуковском 
районе по вопросу "Организация и 
развитие сферы ритуальных услуг" 

апрель Симоненко Н.К., 
Журавлева В.Т. 

153. Совет директоров предприятий 
хлебопекарной отрасли, имеющих 
акции в государственной 
собственности, по утверждению 
годовой бухгалтерской отчетности, 
рассмотрению заключения 
ревизионной комиссии и аудита 

апрель Симоненко Н.К. 

154. Конкурс "Лучшее муниципальное 
образование по инвестиционной 
привлекательности" 

апрель - июнь Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

155. Конкурс научных работ молодых 
ученых и аспирантов по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам в вузах 
Брянской области "Наука области 
Брянщине - 2013" 

апрель - май Пономарев А.А., 
Ширяев В.М. 

156. Конкурс грантов Губернатора 
Брянской области молодым ученым 

апрель - май Пономарев А.А., 
Ширяев В.М. 



региона 
157. Проведение конкурса "Лучший 

предприниматель Брянской области" 
апрель - июнь Пономарев А.А., 

Сафонов Г.С. 
158. Заседание межведомственной 

комиссии по устранению 
административных барьеров при 
развитии предпринимательства при 
Губернаторе Брянской области 

апрель - июнь Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

159. Заседание коллегии комитета по 
делам печати, телерадиовещания и 
СМК Брянской области "О 
финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных 
предприятий и учреждений по 
итогам работы в 2012 году" 

26 апреля Теребунов А.Н., 
Сигаева Н.В. 

160. Семинар-совещание с 
руководителями и главными 
бухгалтерами госветучреждений 
"Результаты финансово-
хозяйственной деятельности за I 
квартал 2013 года" 

май Симоненко Н.К., 
Пономарев В.В. 

161. Заседание рабочей группы по 
гармонизации межэтнических 
отношений в Брянской области 

май Теребунов А.Н., 
Кострыкин А.И. 

162. Совет директоров предприятий 
машиностроительного комплекса 
Брянской области по итогам работы в 
I квартале 2013 года 

май Пономарев А.А., 
Соболев А.Н. 

163. Совет директоров предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
Брянской области по итогам работы в 
I квартале 2013 года 

май Симонов К.Б., 
Соболев А.Н. 

164. Социально-патриотическая акция 
"День призывника" в Брянской 
области 

май Климов М.В., 
Соломенцев А.Л. 
(по 
согласованию), 
Ершов А.В. 

165. Инструкторско-методический сбор с 
председателями призывных 
комиссий, начальниками отделов 
военного комиссариата области и 
врачами военного комиссариата, 
командованием сборного пункта 

май Климов М.В., 
Соломенцев А.Л. 
(по 
согласованию), 
Ершов А.В. 

166. Торжественное мероприятие, май Макаров А.Н., 



посвященное подведению итогов 
профессиональных конкурсов 

Оборотов В.Н. 

167. Мероприятия, посвященные 
окончанию учебного года и 
последнему звонку в 
образовательных учреждениях 
Брянской области 

май Макаров А.Н., 
Оборотов В.Н. 

168. Заседание координационного совета 
по национальным проектам "Итоги 
реализации приоритетного 
национального проекта 
"Образование" в первом полугодии 
2013 года 

май Макаров А.Н., 
Оборотов В.Н. 

169. Международный день семьи май Макаров А.Н., 
Тимохин И.П., 
Кузнецова Л.П., 
Лазарь И.К. 

170. Совещание с руководителями 
предприятий хлебопекарной отрасли 
по вопросу подведения итогов 
работы за I квартал 2013 года и 
выборке муки регионального фонда 

май Симоненко Н.К. 

171. Семинар-совещание по вопросу 
организации перевода скота на летне-
пастбищное содержание в 
сельхозпредприятиях области 

май Симоненко Н.К. 

172. Праздничные мероприятия, 
посвященные 68-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов 

май Теребунов А.Н., 
Симоненко Н.К., 
Макаров А.Н., 
Сомова Н.А., 
Кострыкин А.И., 
Журавлева В.Т. 

173. Межрегиональный праздник 
народного творчества и славянской 
письменности "На земле Бояна" 

май Теребунов А.Н., 
Сомова Н.А. 

174. Мероприятия, посвященные 
Международному дню музеев. 
Культурная акция "Ночь музеев" 

май Теребунов А.Н., 
Сомова Н.А. 

175. Гала-концерт и награждение 
победителей областных конкурсов за 
2012/13 учебный год "Юные 
дарования Брянщины" 

май Теребунов А.Н., 
Сомова Н.А. 

176. Областная акция "Завтра - строим 
вместе" 

май - июнь Симонов К.Б., 
Буравцова Л.Г. 



177. VIII областной открытый конкурс 
юных исполнителей на духовых и 
ударных инструментах "Волшебная 
флейта" 

май Теребунов А.Н., 
Сомова Н.А. 

178. Заседание совета по развитию 
нанотехнологий и наноиндустрии 
при администрации Брянской 
области 

май - июнь Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

179. Мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей 

июнь Макаров А.Н., 
Оборотов В.Н., 
Кузнецова Л.П., 
Литвякова Е.С., 
Лабекин В.В. 

180. Мероприятия, посвященные 
Международному дню семьи 

июнь Макаров А.Н., 
Оборотов В.Н., 
Кузнецова Л.П., 
Лабекин В.В., 
Литвякова Е.С. 

181. Заседание областного 
координационного комитета 
содействия занятости населения "О 
ходе реализации комплекса мер, 
направленных на создание условий 
для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой занятостью, а также по 
организации профессионального 
обучения (переобучения) женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет" 

июнь Симонов К.Б., 
Буравцова Л.Г. 

182. Заседание коллегии управления 
записи актов гражданского состояния 
Брянской области: 1. О 
взаимодействии управления записи 
актов гражданского состояния 
Брянской области с органами 
нотариата по вопросам защиты прав 
и законных интересов граждан. 2. О 
практике применения 
Административного регламента 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации и 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по предоставлению 
государственной услуги по 

июнь Тимохин И.П., 
Лазарь И.К. 



истребованию личных документов 
183. Заседание коллегии управления по 

делам архивов Брянской области: 1. 
О состоянии сохранности 
документов архивного фонда 
Российской Федерации Брянской 
области в организациях - источниках 
комплектования ГКУ БО ГАБО. 2. 
Проблемы кадрового обеспечения 
архивных учреждений Брянской 
области. Состояние и пути их 
решения 

июнь Тимохин И.П., 
Шендрик А.И. 

184. Участие в выпускных вечерах в 
образовательных учреждениях 
Брянской области 

июнь Макаров А.Н., 
Оборотов В.Н. 

185. Торжественные мероприятия, 
посвященные дню социального 
работника 

июнь Макаров А.Н., 
Лабекин В.В. 

186. Заседание областной 
межведомственной комиссии по 
проведению единой государственной 
политики по предупреждению и 
пресечению незаконного оборота 
спирта и алкогольной продукции 

июнь Симоненко Н.К., 
Журавлева В.Т. 

187. Коллегия комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
Брянской области "О готовности 
сельскохозяйственных предприятий 
области к заготовке кормов для 
общественного животноводства" 

июнь Симоненко Н.К. 

188. Семинар по вопросу заготовки 
кормов для общественного 
животноводства на базе 
сельхозпредприятий одного из 
районов области 

июнь Симоненко Н.К. 

189. Зональные семинары по вопросу 
организации госветинспекторской 
работы на обслуживаемой 
территории 

июнь Пономарев В.В. 

190. Международный фестиваль 
славянских народов у Монумента 
Дружбы на границе Белоруссии, 
России и Украины "Славянское 
единство - 2013" 

июнь Теребунов А.Н., 
Симоненко Н.К., 
Сомова Н.А., 
Журавлева В.Т. 



191. Всероссийский праздник поэзии, 
посвященный творчеству 
Ф.И.Тютчева 

июнь Теребунов А.Н., 
Симоненко Н.К., 
Сомова Н.А., 
Журавлева В.Т. 

192. Международный конкурс 
журналистов "Славянский 
перекресток - 2013" 

июнь Теребунов А.Н., 
Сигаева Н.В. 

193. Молодежно-патриотическая акция 
"Зажги свечу памяти" 

22 июня Теребунов А.Н., 
Сомова Н.А. 

194. Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню партизан и 
подпольщиков 

29 июня Теребунов А.Н., 
Сомова Н.А. 

VI. Обучение кадров 
Категория 
слушателей 

Программа обучения Сроки 
проведения 

Ответственные 
за проведение 

Государственные 
гражданские 
служащие; 
муниципальные 
служащие; лица, 
включенные в резерв 
управленческих 
кадров Брянской 
области 

В соответствии с ведомственными целевыми 
программами "Реформирование и развитие 
государственной гражданской службы Брянской 
области" (2009 - 2013 годы), "Формирование и 
подготовка резерва управленческих кадров Брянской 
области" (2009 - 2013 годы) 

VII. Контроль за исполнением документов 
Указы Президента 
Российской 
Федерации, 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
постановления и 
распоряжения 
администрации 
области, решения 
коллегии, президиума 
коллегии при 
Губернаторе 
Брянской области 

постоянно Губернатор Брянской 
области, заместители 
Губернатора 
Брянской области, 
председатели 
комитетов, 
начальники 
управлений, 
директора 
департаментов, 
начальники отделов 
администрации 
области, главы 
муниципальных 
образований 

  


