
              Утвержден 

распоряжением Правительства 

Брянской области  

от 13 декабря 2021 г.  №  198-рп   

 

 

 

 

П Л А Н  

работы Правительства Брянской области, администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительных   

органов государственной власти Брянской области 

на первое полугодие 2022 года 

 

№ 

пп 

Наименование  Дата 

проведения 

Ответственные  

за подготовку  

и проведение 

I. Основные мероприятия, в которых планируется участие                                        

Губернатора Брянской области 

1.  Торжественное мероприятие,  

посвященное Дню россий-

ской печати 

14 января Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; департа-

мент внутренней политики 

Брянской области 

2.  Участие делегации Брянской  

области в Российском 

инвестиционном форуме  

в г. Сочи 

17 –  

19 февраля 

Реунов В.А., заместитель 

Губернатора Брянской  

области; департамент  

экономического развития 

Брянской области 

3.  День защитника Отечества 23 февраля Набока О.П., временно  

исполняющий обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; департа-

мент региональной безо-

пасности Брянской области 

4.  Подведение итогов работы 

управления лесами Брянской 

области за 2021 год и задачи  

на 2022 год 

февраль Грибанов Б.И., заместитель 

Губернатора Брянской  

области; управление лесами 

Брянской области 

5.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню россий-

ской науки 

 

февраль Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; департа-
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мент образования и науки 

Брянской области 

6.  Торжественные мероприятия 

по открытию и закрытию  

VI регионального чемпионата 

профессионального мастер-

ства «Молодые профессио-

налы» (Ворлдскиллс Россия) 

февраль Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; 

департамент образования  

и науки Брянской области 

7.  Совещание по вопросу 

реализации мероприятий  

по догазификации населен-

ных пунктов Брянской 

области в 2021 году 

февраль Симоненко Н.К., временно 

исполняющий обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; департа-

мент топливно-энергетиче- 

ского комплекса  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Брянской области 

8.  Заседание комиссии  

по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности  

в Брянской области 

 

февраль, 

март, 

апрель 

Набока О.П., временно 

исполняющий обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области 

9.  Заседание межведомствен-

ного координационного 

совета по защите прав 

потребителей на территории 

Брянской области под 

председательством 

Губернатора Брянской 

области 

март Грибанов Б.И., заместитель 

Губернатора Брянской 

области; управление потре-

бительского рынка и услуг, 

контроля в сфере производ-

ства и оборота этилового 

спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

10.  Итоговая коллегия департа-

мента культуры Брянской  

области 

март Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; 

департамент культуры 

Брянской области 

11.  Памятные мероприятия,  

посвященные подвигу 

воинов-десантников 6 пара-

шютно-десантной роты  

март Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; 
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104 гвардейского парашютно-

десантного полка 76-й гвар-

дейской воздушно-десантной 

дивизии 

департамент внутренней 

политики Брянской области 

12.  Чествование матерей и вдов  

в канун Международного 

женского дня 

март Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; 

департамент внутренней 

политики Брянской области 

13.  Заседание комиссии  

по противодействию 

незаконному обороту 

промышленной продукции 

март Лучкин Н.С., временно 

исполняющий обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; департа-

мент промышленности, 

транспорта и связи Брянской 

области 

14.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню работника 

бытового обслуживания 

населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

март Симоненко Н.К., временно 

исполняющий обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; департа-

мент топливно-энергетиче-

ского комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Брянской области  

15.  Заседание постоянно 

действующего координацион-

ного совещания по обеспече-

нию правопорядка в Брянской  

области 

март, июнь Набока О.П., временно 

исполняющий обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области 

16.  Заседание антинаркотической 

комиссии Брянской области 

 

март, июнь Набока О.П., временно 

исполняющий обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области 

17.  Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений на террито-

рии Брянской области 

март, июнь Набока О.П., временно 

исполняющий обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; 
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 департамент региональной 

безопасности Брянской 

области 

18.  Заседание комиссии при  

Губернаторе Брянской 

области по вопросам государ-

ственной гражданской 

службы Брянской области  

и резерва управленческих 

кадров Брянской области 

(рабочей группы по подго-

товке предложений по форми-

рованию резерва управлен-

ческих кадров Брянской 

области) 

I квартал Филипенко Ю.В., замести-

тель Губернатора Брянской 

области; управление госу-

дарственной службы  

и кадров администрации 

Губернатора Брянской 

области и Правительства 

Брянской области 

19.  Совещание по вопросу  

о принимаемых мерах  

по противодействию незакон-

ному обороту и заготовке 

древесины на территории 

Брянской области 

I квартал Грибанов Б.И., заместитель 

Губернатора Брянской 

области; управление лесами 

Брянской области 

20.  Лыжня России – 2022 I квартал Лучкин Н.С., временно 

исполняющий обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; 

управление физической 

культуры и спорта Брянской 

области 

21.  Заседание комиссии при  

Губернаторе Брянской 

области по координации 

работы по противодействию 

коррупции в Брянской 

области 

 

I –  

II кварталы 

Филипенко Ю.В., замести-

тель Губернатора Брянской 

области; управление 

государственной службы  

и кадров администрации 

Губернатора Брянской 

области и Правительства 

Брянской области 

22.  Мероприятия, посвященные 

Дню единения народов 

 

2 апреля Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; департа-

мент внутренней политики 

Брянской области 
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23.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню местного 

самоуправления 

21 апреля Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; 

департамент внутренней 

политики Брянской области 

24.  Памятное мероприятие,  

посвященное 36-й годовщине 

аварии на Чернобыль- 

ской АЭС 

 

26 апреля Агафонова И.В., заместитель 

Губернатора Брянской 

области; департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики Брянской 

области 

25.  Областной пасхальный 

фестиваль искусств и народ-

ного творчества «Светлая 

седмица» 

апрель Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; 

департамент культуры 

Брянской области 

26.  Научная конференция «Петр I        

и Брянский край», посвящен-

ная 350-летию со дня 

рождения Петра I 

апрель Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; 

департамент культуры 

Брянской области 

27.  Заседание пограничной  

комиссии Брянской области 

апрель Набока О.П., временно 

исполняющий обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; 

департамент региональной 

безопасности Брянской 

области 

28.  День международной 

солидарности трудящихся. 

Митинг профсоюзов Брян-

ской области 

1 мая Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора 

Брянской области; 

департамент внутренней 

политики Брянской области 
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29.  Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы  

в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

8-9 мая Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

культуры Брянской 

области  

30.  Всероссийская патриотиче-

ская акция «Бессмертный 

полк» 

9 мая Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области 

31.  Торжественное открытие  

областной Вахты памяти – 

2022 

май Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области 

32.  Торжественное мероприятие, 

посвященное подведению 

итогов областных конкурсов 

«Учитель года», «Воспита-

тель года», «Лидер в образо-

вании», «Профессионал-

новатор», «Сердце отдаю 

детям» 

май Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

образования и науки 

Брянской области 

33.  Всероссийский праздник 

поэзии, посвященный 

творчеству Ф.И. Тютчева, 

в с. Овстуг Жуковского 

района Брянской области 

4 июня Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

культуры Брянской 

области 

34.  Праздничные культурно-

массовые мероприятия 

«Землю русскую прославив-

ший!», посвященные Дню 

России и 350-летию со дня 

рождения Петра I  

12 июня Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области; 
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департамент культуры 

Брянской области 

35.  Участие делегации Брянской      

области в Петербургском  

международном экономи-

ческом форуме – 2022 

15 – 18 июня Реунов В.А., заместитель 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

экономического развития 

Брянской области 

36.  День памяти и скорби 22 июня Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области 

37.  День партизан и подполь-

щиков и Международный  

патриотический фестиваль 

«Партизанскими тропами 

Брянщины» 

29 июня Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области; 

департамент культуры 

Брянской области 

38.  Международный фестиваль 

«Славянское единство – 

2022» 

 

июнь Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области, 

департамент культуры 

Брянской области 

39.  Заседание комиссии  

по противодействию незакон-

ному обороту промышленной 

продукции 

июнь Лучкин Н.С., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

40.  Осмотр хода строительства 

крытого футбольного манежа 

в Бежицком районе г. Брянска 

II квартал Симоненко Н.К., 

временно исполняющий 

обязанности заместителя 
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для ГБУ БО СШ «Динамо-

Брянск» 

 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

строительства Брянской 

области  

41.  Осмотр хода строительства 

школы в микрорайоне № 4  

в Советском районе  

г. Брянска 

 

II квартал Симоненко Н.К.,  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

строительства Брянской 

области  

42.  Осмотр хода строительства 

физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса в н.п. Выго- 

ничи Брянской области 

 

II квартал Симоненко Н.К., 

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

строительства Брянской 

области  

43.  Осмотр хода реконструкции 

здания детского дома под 

детский сад по ул. Крупской, 

д. 1 (г. Жуковка Брянской 

области) 

II квартал Симоненко Н.К.,  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

строительства Брянской 

области  

II. Организационные мероприятия 

2.1. Мероприятия с участием заместителей Губернатора Брянской области, 

временно исполняющих обязанности заместителей Губернатора 

Брянской области 

44.  Областной фестиваль  

искусств и народного твор-

чества «Рождественские 

встречи» 

7 – 19 января Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

культуры Брянской 

области 

45.  Открытие месячника 

оборонно-массовой работы  

и патриотического 

воспитания 

январь –  

февраль 

Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области 
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46.  В цикле «Научная элита 

Брянщины» презентация 

выставки «Заслуженные 

ученые Брянской области: 

лауреаты 2021 года» 

8 февраля Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

культуры Брянской 

области 

47.  Комплексная тренировка  

с органами управления  

и силами функциональных  

и территориальной подсистем 

РСЧС Брянской области  

по теме «Действия органов 

управления по управлению 

силами и средствами функ-

циональных и территориаль-

ной подсистем РСЧС 

Брянской области при угрозе  

и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций, вызванных  

весенним половодьем» 

17 февраля Набока О.П., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

региональной безопас-

ности Брянской области; 

главное управление  

МЧС России по Брян-

ской области 

48.  День российских студенче-

ских отрядов 

 

февраль Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области 

49.  Памятные мероприятия,  

посвященные дню вывода 

войск из Афганистана 

февраль Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области 

50.  Совещание с директорами 

предприятий машинострои-

тельного комплекса Брянской 

области по итогам работы  

в 2021 году 

февраль Лучкин Н.С., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 



10 
 

51.  Совещание с директорами 

предприятий оборонно-

промышленного комплекса 

Брянской области по итогам 

работы в 2021 году 

февраль Лучкин Н.С., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

52.  Региональная (муниципаль-

ная) акция «ЕГЭ с родите-

лями» 

февраль – март Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

образования и науки 

Брянской области 

53.  Мероприятия, посвященные 

празднованию Навруза (день 

весеннего равноденствия, 

праздник первой борозды  

у тюркских народов),  

совместно с национальными 

общественными организа-

циями 

21 марта Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области 

54.  Комплексная тренировка  

с органами управления  

и силами функциональных  

и территориальной подсистем 

РСЧС Брянской области  

по теме «Действия органов 

управления по управлению 

силами и средствами функ-

циональных и территориаль-

ной подсистем РСЧС Брян-

ской области при угрозе  

и возникновении ЧС, вызван-

ных природными пожарами» 

24 марта Набока О.П., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

региональной безопас-

ности Брянской области; 

главное управление  

МЧС России по Брян-

ской области  

55.  Комплексная оценка  

по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения  

и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности  

и безопасности людей  

29-30 марта Набока О.П., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

региональной 

безопасности Брянской 
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на водных объектах 

Стародубского 

муниципального округа 

области; главное управ-

ление МЧС России  

по Брянской области 

56.  Штабная тренировка с орга-

нами управления, силами  

и средствами гражданской 

обороны и звеньев террито-

риальной подсистемы РСЧС 

Стародубского муниципаль-

ного округа по теме «Дей-

ствия органов управления  

по управлению силами  

и средствами звена террито-

риальной подсистемы РСЧС 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. Организация  

выполнения мероприятий при 

введении планов гражданской 

обороны и защиты 

населения» 

30-31 марта Набока О.П., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

региональной безопас-

ности Брянской области; 

главное управление  

МЧС России по Брян-

ской области 

57.  Всероссийская неделя 

детской книги в Брянской 

области 

 

март Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

культуры Брянской 

области 

58.  Театральный конкурс 

«Успех» 

март Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

культуры Брянской 

области 

59.  Совещание с директорами  

автотранспортных предприя-

тий по вопросам организации 

транспортного обслуживания 

на территории Брянской 

области 

март Лучкин Н.С., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 
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60.  Комплексная техническая 

проверка готовности 

региональной автоматизиро-

ванной системы централизо-

ванного оповещения населе-

ния Брянской области  

в предпаводковый период 

март Набока О.П., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

региональной безопас-

ности Брянской области; 

главное управление  

МЧС России по Брян-

ской области; 

ПАО «Ростелеком» 

61.  Совещание по вопросу  

«О принимаемых мерах  

по развитию системы 

автоматической фиксации 

административных право-

нарушений в области 

дорожного движения  

и ее влияние на уровень 

аварийности в регионе» 

март Набока О.П., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

региональной безопас-

ности Брянской области; 

управление МВД России 

по Брянской области; 

ГКУ Брянской области 

«Безопасный город» 

62.  Заседание координационного 

совета по внедрению стан-

дарта развития конкуренции  

в Брянской области 

март Реунов В.А., заместитель 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

экономического развития 

Брянской области 

63.  Заседание совета по опреде-

лению оценки эффективности 

реализации государственных 

программ Брянской области 

по итогам 2021 года 

март Реунов В.А., заместитель 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

экономического развития 

Брянской области 

64.  Проверка готовности органов 

управления, сил и средств 

функциональных и террито-

риальной подсистем РСЧС 

Брянской области к дей-

ствиям по предназначению  

в паводкоопасный период,  

а также в пожароопасный 

сезон 2022 года 

до 1 апреля Набока О.П., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; главное 

управление МЧС России 

по Брянской области  

65.  Заседание межведомственной 

комиссии по охране труда 

апрель Агафонова И.В., замести-

тель Губернатора Брян-
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при Правительстве Брянской 

области 

ской области; управление 

государственной службы 

по труду и занятости 

населения Брянской 

области 

66.  Смотр-конкурс «Студенче-

ская весна» 

 

апрель Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области 

67.  Заседание совета по меж-

национальным отношениям 

при Правительстве Брянской 

области 

апрель Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области 

68.  Заседание координационного 

совета по вопросам совершен-

ствования контрольной 

(надзорной) деятельности  

в Брянской области 

апрель  Реунов В.А., заместитель 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

экономического развития 

Брянской области 

69.  Заседание совместной рабо-

чей группы по сотрудниче-

ству Брянской области  

с Республикой Беларусь,  

г. Минск 

апрель Реунов В.А., заместитель 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

экономического развития 

Брянской области 

70.  Международная акция «Ночь 

музеев» 

18 мая Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

культуры Брянской 

области 

71.  Всероссийский хоровой  

фестиваль в рамках Дня  

славянской письменности  

и культуры 

24 мая Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

культуры Брянской 

области 
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72.  Комплексная оценка  

по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения  

и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности  

и безопасности людей  

на водных объектах 

Выгоничского района 

24-25 мая Набока О.П., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

региональной безопас-

ности Брянской области; 

главное управление  

МЧС России по Брян-

ской области 

73.  Командно-штабное учение  

с органами управления,  

силами и средствами граж-

данской обороны и звена 

территориальной подсистемы 

РСЧС Выгоничского района 

по теме «Действия органов 

управления по управлению 

силами и средствами звена 

территориальной подсистемы 

РСЧС при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуа-

ций природного и техно-

генного характера. Организа-

ция выполнения мероприятий 

при введении плана граждан-

ской обороны и защиты 

населения» 

25-26 мая Набока О.П., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

региональной безопас-

ности Брянской области; 

главное управление  

МЧС России по Брян-

ской области 

74.  Заседание совета по делам  

казачества Брянской области 

 

май Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области 

75.  Организация и проведение 

Всероссийской акции  

«Диктант Победы» 

май Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области 
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76.  Книжный фестиваль «Красная 

площадь» 

май Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

культуры Брянской 

области 

77.  XXV ежегодная выставка 

«Брянская книга» 

 

май Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

культуры Брянской 

области 

78.  Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Мы в славянском мире» 

май Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

культуры Брянской 

области 

79.  Пресс-конференция временно 

исполняющей обязанности  

заместителя Губернатора Брян-

ской области Кулешовой Т.В., 

директора департамента 

образования и науки Брян-

ской области «О подготовке  

к проведению ЕГЭ на терри-

тории Брянской области» 

май Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

образования и науки 

Брянской области 

80.  Заседание координационного 

совета по организации 

отдыха, оздоровления  

и занятости детей Брянской 

области по вопросу подго-

товки к летней оздоровитель-

ной кампании 2021 года  

на территории Брянской 

области 

май Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

образования и науки 

Брянской области 

81.  Участие в торжественных  

линейках, посвященных  

последнему звонку 

 

май Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 
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области; департамент 

образования и науки 

Брянской области 

82.  Совещание с директорами 

предприятий машинострои-

тельного комплекса Брянской 

области по итогам работы  

за I квартал 2022 года 

май Лучкин Н.С., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

83.  Совещание с директорами 

предприятий оборонно-

промышленного комплекса 

Брянской области по итогам 

работы за I квартал 2022 года 

май Лучкин Н.С., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

84.  Проведение конкурса 

«Лучший предприниматель 

Брянской области» 

май Реунов В.А., заместитель 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

экономического развития 

Брянской области 

85.  Межрегиональный форум 

«Волонтер: вчера, сегодня, 

завтра» 

май – июнь Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области 

86.  День молодежи июнь Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области 

87.  Совещание с директорами  

автотранспортных предприя-

тий по вопросам организации 

транспортного обслуживания 

на территории Брянской 

июнь Лучкин Н.С., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 
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области промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

88.  Заседание комиссии  

по отбору субъектов иннова-

ционной деятельности 

июнь Реунов В.А., заместитель 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

экономического развития 

Брянской области 

89.  Видеоселекторное совещание 

с главами муниципальных  

образований Брянской 

области по подведению 

итогов деятельности  

с органами управления 

территориальной подсистемы 

РСЧС Брянской области 

еженедельно 

(по пятницам) 

Набока О.П., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; главное управ-

ление МЧС России  

по Брянской области 

90.  Выездные совещания  

на объектах строительства 

еженедельно Симоненко Н.К.,  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

строительства Брянской 

области  

91.  Видеоселекторное совещание 

с муниципальными образова-

ниями Брянской области  

по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

еженедельно Симоненко Н.К.,  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

топливно-энергетиче-

ского комплекса  

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

92.  Проведение рабочего совеща-

ния с представителями меди-

цинских 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; 

департамент здравоохра-

нения Брянской области 
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93.  Проведение проверки  

в рамках ведомственного 

контроля качества и безопас-

ности медицинской деятель-

ности в соответствии  

с приказом Минздрава России 

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 

ежемесячно 

(два раза  

в месяц) 

Бардуков А.Н., 

заместитель Губернатора 

Брянской области; 

департамент здравоохра-

нения Брянской области  

94.  Заседание комиссии  

по вопросам помилования, 

образованной на территории 

Брянской области 

ежемесячно Набока О.П., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

региональной безопас-

ности Брянской области 

95.  Заседание комиссии  

по рассмотрению вопросов 

обеспечения жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов 

ежемесячно 

(третья декада) 

Симоненко Н.К.,  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

строительства Брянской 

области 

96.  Совещание по вопросам  

строительства объектов  

в рамках реализации 

мероприятий региональной 

адресной инвестиционной 

программы 2022 года 

ежемесячно 

(третья декада) 

Симоненко Н.К.,  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

строительства Брянской 

области 

97.  Совещание по восстановле-

нию прав участников 

долевого строительства 

проблемных объектов 

ежемесячно Симоненко Н.К.,  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

строительства Брянской 

области 
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98.  Совещание по вопросу 

передачи и оформления 

газовых сетей на территории 

Брянской области 

ежемесячно Симоненко Н.К.,  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

топливно-энергетиче-

ского комплекса  

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

99.  Заседание комиссии  

по взаимодействию Прави-

тельства Брянской области, 

муниципальных образований 

и энергоснабжающих органи-

заций по вопросам платы  

за энергетические ресурсы 

ежемесячно Симоненко Н.К.,  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

топливно-энергетиче-

ского комплекса        

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

100. Совещание по реализации  

регионального проекта 

«Чистая вода (Брянская 

область)» 

ежемесячно Симоненко Н.К.,  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

топливно-энергетиче-

ского комплекса        

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

101. Совещание по исполнению 

краткосрочных планов реали-

зации программы капиталь-

ного ремонта многоквартир-

ных домов на территории 

Брянской области 

 

ежемесячно Симоненко Н.К.,  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

топливно-энергетиче-

ского комплекса        

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

102. Заседание межведомственной 

комиссии по реализации  

регионального проекта  

ежемесячно Симоненко Н.К.,  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 
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«Формирование комфортной 

городской среды (Брянская 

область)» муниципальными 

образованиями Брянской 

области 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

топливно-энергетиче-

ского комплекса        

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

103. Заседание областного совета 

по делам инвалидов 

 

ежеквартально Агафонова И.В., замести-

тель Губернатора Брян-

ской области; департа-

мент семьи, социальной 

и демографической 

политики Брянской 

области 

104. Заседания рабочей группы  

по реализации региональной 

программы снижения доли 

населения с доходами ниже 

прожиточного минимума  

в Брянской области 

ежеквартально Агафонова И.В., замести-

тель Губернатора Брян-

ской области; департа-

мент семьи, социальной  

и демографической 

политики Брянской 

области 

105. Заседания координационного 

совета по реализации основ-

ных направлений семейной  

и демографической политике 

Брянской области 

ежеквартально Агафонова И.В., замести-

тель Губернатора Брян-

ской области; департа-

мент семьи, социальной  

и демографической 

политики Брянской 

области 

106. Заседание межведомственной 

комиссии по внедрению  

и развитию систем аппаратно-

программного комплекса  

технических средств  

«Безопасный город», системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому  

номеру «112» и систем 

оповещения населения  

на территории Брянской 

области 

ежеквартально Набока О.П., временно 

исполняющий обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

региональной безопас-

ности Брянской области; 

главное управление  

МЧС России по Брян-

ской области 
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107. Заседание совета по малому           

и среднему предприниматель-

ству при Губернаторе 

Брянской области 

ежеквартально Реунов В.А., заместитель 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

экономического развития 

Брянской области 

108. Заседания рабочей группы  

по реализации положений  

Федерального закона  

от 24 июня 1998 года  

№ 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления» 

ежеквартально Реунов В.А., заместитель 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

природных ресурсов      

и экологии Брянской  

области 

109. Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам 

защиты прав и законных 

интересов граждан – 

участников долевого 

строительства на территории 

Брянской области 

ежеквартально Симоненко Н.К.,  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

строительства Брянской 

области  

110. Заседание координационного 

совета (рабочей группы)  

по вопросам обеспечения 

своевременной и полной  

выплаты заработной платы 

в течение  

полугодия 

Агафонова И.В., 

заместитель Губернатора 

Брянской области; 

управление 

государственной службы 

по труду и занятости 

населения Брянской 

области 

111. Заседания областной трех-

сторонней комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений 

в течение  

полугодия 

Агафонова И.В., 

заместитель Губернатора 

Брянской области; 

управление 

государственной службы 

по труду и занятости 

населения Брянской 

области 

112. Коллегии департамента  

здравоохранения Брянской 

области 

в течение  

полугодия 

Бардуков А.Н., 

заместитель Губернатора 

Брянской области; 

департамент здравоохра-

нения Брянской области 

113. Заседание Общественной 

палаты Брянской области 

в течение  

полугодия 

Кулешова Т.В., временно 

исполняющая обязан-

ности заместителя 

Губернатора Брянской 
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области; департамент 

внутренней политики 

Брянской области 

114. Заседание инвестиционного 

совета при Губернаторе 

Брянской области 

по мере  

необходимости 

 

Реунов В.А., заместитель 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

экономического развития 

Брянской области 

115. Заседание совета по вопросам 

деятельности государствен-

ных унитарных предприятий  

и организаций, доли устав-

ного капитала (пакеты акций) 

которых находятся  

в собственности Брянской 

области 

по мере  

необходимости 

 

Реунов В.А., заместитель 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

экономического развития 

Брянской области 

116. Заседание штаба по обеспе-

чению безопасности электро-

снабжения потребителей 

Брянской области 

по мере  

необходимости 

 

Симоненко Н.К.,  

временно исполняющий 

обязанности заместителя 

Губернатора Брянской 

области; департамент 

топливно-энергетиче-

ского комплекса        

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Брянской 

области 

2.2. Мероприятия, проводимые исполнительными органами 

государственной власти Брянской области, территориальными органами 

федеральных органов государственной власти Брянской области 

117. Рождественский бал  

(совместно с отделом  

духовно-нравственного 

воспитания молодежи 

Брянской епархии) 

15 января департамент культуры 

Брянской области 

118. Мероприятия, посвященные 

основателю и первому дирек-

тору музея Ф.И. Тютчева  

в с. Овстуг В.Д. Гамолину 

21 января департамент культуры 

Брянской области 
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119. Организация и проведение  

мероприятий, посвященных 

памяти жертв Холокоста 

27 января департамент внутренней 

политики Брянской 

области 

120. V Брянский областной  

конкурс юных пианистов  

«Зимы чарующие звуки» 

28 января департамент культуры 

Брянской области 

121. Открытие планшетной  

выставки «История одной  

семьи из Ленинграда…  

По материалам семьи Марии 

Николаевны Антоневич»,  

посвященной 78-й годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

январь департамент культуры 

Брянской области 

122. Проведение районных собра-

ний родителей выпускников 

образовательных организаций 

январь департамент образования 

и науки Брянской 

области 

123. Совещание с главными 

бухгалтерами районных 

управлений сельского 

хозяйства Брянской области 

по вопросам составления 

годовой отчетности  

за 2021 год по сельхозтоваро-

производителям 

январь департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 

124. Организация и проведение  

семинара на тему «Подго-

товка годовой отчетности  

за 2021 год. Основные изме-

нения в первичных докумен-

тах и регистрах бухгалтер-

ского учета» 

январь департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 

125. Заседание рабочей группы  

по координации деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти 

Брянской области, органов 

местного самоуправления 

Брянской области и террито-

риальных управлений 

федеральных органов испол-

нительной власти Российской 

январь департамент экономи-

ческого развития 

Брянской области 
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Федерации в рамках подклю-

чения социально значимых 

объектов к сети «Интернет» 

на территории Брянской 

области в ходе реализации 

мероприятий федерального 

проекта «Информационная 

инфраструктура» националь-

ной программы «Цифровая 

экономика Российской 

Федерации» 

126. Совещание с руководителями 

госветучреждений на тему 

«Организация мероприятий  

по обеспечению проведения 

эпизоотического монито-

ринга» 

январь управление ветеринарии 

Брянской области 

 

127. Проведение обучающего  

семинара-совещания с руко-

водителями подведомствен-

ных организаций, работни-

ками кадровой службы, 

представителями Брянской 

природоохранной прокура-

туры, управления  

МВД России по Брянской 

области по изучению  

антикоррупционного 

законодательства 

январь управление лесами 

Брянской области 

 

128. Месячник оборонно-массовой 

работы и патриотического 

воспитания 

январь –  

февраль 

департамент внутренней 

политики Брянской 

области 

129. Организация проведения  

регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады 

школьников 

январь –  

февраль 

департамент образования 

и науки Брянской 

области 

130. 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, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 
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131. Проведение профилактиче-

ской операции «Снегоход» 

январь –  

февраль 

государственная 

инспекция по надзору  

за техническим состоя-

нием самоходных машин 

и других видов техники, 

аттракционов Брянской 

области 

132. Подготовка и проведение 

конкурса «Экспортер года» 

январь – апрель  департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

133. Организация работы  

по проведению региональ-

ного этапа в рамках нацио-

нального чемпионата профес-

сионального мастерства среди 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

январь – май департамент образования 

и науки Брянской 

области 

 

134. Осуществление региональ-

ного государственного 

надзора в области защиты 

населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

январь – июнь департамент региональ-

ной безопасности 

Брянской области 

 

135. Проведение мероприятий  

по контролю за соблюдением 

администрацией Стародуб-

ского муниципального округа 

законодательства о градо-

строительной деятельности 

1 – 21 февраля управление архитектуры 

и градостроительства 

Брянской области 

136. ХI Брянский открытый 

конкурс юных исполнителей  

на духовых и ударных инстру-

ментах «Волшебная флейта» 

11 февраля департамент культуры 

Брянской области 

137. IV Брянский открытый  

областной конкурс юных  

исполнителей фортепианной 

музыки «От классики  

до современности» (в рамках 

курса общего фортепиано) 

18 февраля департамент культуры 

Брянской области 

138. Организация и проведение 

общего собрания ассоциации 

«Совет муниципальных 

образований Брянской 

области» 

февраль департамент внутренней 

политики Брянской 

области 
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139. Организация и проведение 

обучающего семинара для  

сотрудников органов 

местного самоуправления, 

работающих в государствен-

ной системе мониторинга 

межнациональных и межкон-

фессиональных отношений  

и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций 

февраль департамент внутренней 

политики Брянской 

области 

140. Старт зимнего этапа Всерос-

сийской акции «Снежный  

десант» 

февраль департамент внутренней 

политики Брянской 

области 

141. Советы 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 

142. Совещание с начальниками  

и специалистами районных 

управлений сельского хозяй-

ства Брянской области о ходе 

подготовки сельхозтоваро-

производителей Брянской  

области к проведению 

весеннего сева 2022 года 

февраль департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 

143. Совещание с начальниками  

и специалистами районных 

управлений сельского хозяй-

ства Брянской области  

по организованному проведе-

нию зимне-стойлового содер-

жания скота в сельхозпред-

приятиях Брянской области  

и по итогам работы отрасли 

животноводства за 2021 год 

февраль департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 

144. Совещание по вопросу  

«Исполнение межведом-

ственного плана мероприятий  

(«дорожной карты»)  

по профилактике социального 

февраль департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 
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сиротства» с участием 

специалистов органов опеки  

и попечительства муници-

пальных образований Брян-

ской области, представителей 

заинтересованных ведомств  

и организаций 

145. Совещание по вопросу  

«Исполнение поэтапной 

региональной программы 

ликвидации до 2025 года 

образовавшейся на 1 января 

2020 года задолженности  

по обеспечению детей-сирот, 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и лиц из их 

числа жилыми помещениями» 

февраль департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 

146. Совещание по вопросу  

«Об итогах работы специали-

зированных учреждений для 

несовершеннолетних в Брян-

ской области по итогам  

2021 года»  

февраль департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 

147. Совещание по вопросу  

«Реализация проекта  

по созданию системы долго-

временного ухода за пожи-

лыми людьми и инвалидами  

в Брянской области в пилот-

ных муниципальных 

образованиях»  

февраль департамент семьи, 

социальной и демогра- 

фической политики 

Брянской области 

148. Организация и проведение  

семинара на тему «О меж-

ведомственном 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 полустацио-

нарной форме, с привлече-

февраль департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 
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нием патронажной службы  

и сиделок» 

149. Организация и проведение  

семинара на тему «Вопросы 

реализации законодательства  

о государственной граждан-

ской службе и противодей-

ствия коррупции» 

февраль департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 

150. Организация и проведение  

семинара на тему «Вопросы 

реализации законодательства 

о противодействии 

коррупции» 

февраль департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 

151. Подписание соглашения  

с Минэкономразвития России 

о предоставлении субсидии  

из федерального бюджета  

на государственную 

поддержку субъектов малого 

и среднего предприниматель-

ства 

февраль департамент экономи-

ческого развития 

Брянской области 

 

152. Совещание с руководителями 

госветучреждений на тему 

«Электронная ветеринарная 

сертификация» 

февраль управление ветеринарии 

Брянской области 

 

153. Заседание коллегии  

по вопросу «О результатах  

работы органов ЗАГС Брян-

ской области в 2021 году  

и задачах на 2022 год» 

февраль управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

154. Семинар-совещание с работ-

никами управления мировой 

юстиции Брянской области  

по подведению итогов  

за 2021 год и о задачах  

на 2022 год, обсуждению  

вопросов по ведению дело-

производства у мирового 

судьи 

февраль управление мировой  

юстиции Брянской 

области 

 

155. Совещание федеральных  

и мировых судей Брянской 

области по подведению 

итогов за 2021 год и о задачах 

на 2022 год 

февраль управление мировой  

юстиции Брянской 

области; Брянский 

областной суд 
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156. Подготовка и проведение  

областных олимпиад профес-

сионального мастерства среди 

обучающихся профессиональ-

ных образовательных учреж-

дений Брянской области 

февраль – март департамент образования 

и науки Брянской 

области 

 

157. Проведение семинара  

со специалистами админи-

страций муниципальных 

образований Брянской 

области, исполняющими 

полномочия в области охраны 

труда и уведомительной 

регистрации коллективных 

договоров и территориальных 

соглашений 

февраль – март управление государ-

ственной службы  

по труду и занятости 

населения Брянской 

области 

158. Организация и проведение 

конкурса на лучшую научную 

работу студентов по естест-

венным, техническим  

и гуманитарным наукам  

«Современные научные  

достижения» 

февраль –  

апрель 

департамент образования 

и науки Брянской 

области 

 

159. Проведение документарных 

проверок Клинцовской город-

ской администрации, админи-

страций Стародубского муни-

ципального округа, Злынков-

ского района по вопросам 

исполнения отдельных 

государственных полномочий 

в области охраны труда и 

уведомительной регистрации 

коллективных договоров и 

территориальных соглашений 

февраль –  

апрель 

управление государ-

ственной службы  

по труду и занятости 

населения Брянской 

области 

160. Участие в организации  

и проведении торжественных 

мероприятий, посвященных 

празднованию 77-й годов-

щины Победы в Великой  

Отечественной войне 1941 –    

1945 годов 

февраль – май департамент внутренней 

политики Брянской 

области 

161. Проведения голосования  

на территории муниципаль-

февраль – май департамент внутренней 

политики Брянской 
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ных образований в рамках 

реализации федерального 

проекта «Формирование 

комфортной городской 

среды» 

области 

162. Проведение мероприятий  

по контролю за соблюдением 

администрацией г. Сельцо  

законодательства о градо-

строительной деятельности 

1 – 22 марта управление архитектуры 

и градостроительства 

Брянской области 

163. ХI Брянский областной 

конкурс ансамблей народных  

инструментов «Неиссякаемый 

родник»  

4 марта департамент культуры 

Брянской области 

164. Проведение мероприятий  

по контролю за соблюдением 

администрацией Жуковского 

муниципального округа 

законодательства о градо-

строительной деятельности 

9 – 29 марта управление архитектуры 

и градостроительства 

Брянской области 

165. Брянская открытая теорети-

ческая олимпиада по музы-

кальной литературе, посвя-

щенная творчеству И.С. Баха  

и С.В. Рахманинова 

18 марта департамент культуры 

Брянской области 

166. Организация и проведение  

мероприятий, посвященных 

Международному дню  

кукольника 

18 – 21 марта департамент культуры 

Брянской области 

167. VI Брянский открытый 

хореографический конкурс 

«Танцевальная страна» 

25 марта департамент культуры 

Брянской области 

168. Брянский областной конкурс 

чтецов «В стране яркого 

детства…», посвященный  

140-летию со дня рождения  

К.И. Чуковского 

31 марта департамент культуры 

Брянской области 

 

169. Школа студенческого актива 

Брянской области 

март департамент внутренней 

политики Брянской 

области 
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170. «Круглый стол» на тему «Пуб-

личные центры правовой 

информации: формирование 

правовой культуры избира-

теля региона» совместно  

с Избирательной комиссией 

Брянской области 

март департамент культуры 

Брянской области 

171. Совещание с начальниками 

районных управлений 

сельского хозяйства Брянской 

области о ходе подготовки 

сельскохозяйственных пред-

приятий Брянской области  

к весенне-полевым работам  

в 2022 году 

март департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 

172. Совещание по вопросу 

подготовки и проведения Дня 

брянского поля – 2022 

март департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 

173. Собрание руководителей  

крестьянских (фермерских) 

хозяйств по итогам деятель-

ности в 2021 году 

март департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 

174. Совещание по вопросу  

«О реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в Брянской 

области» государственной  

программы «Социальная  

и демографическая политика 

Брянской области»  

март департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 

175. Совещание с руководителями 

и главными бухгалтерами  

госветучреждений на тему 

«Итоги работы и анализ 

результатов финансово- 

хозяйственной деятельности  

госветучреждений области  

за 2021 год» 

март управление ветеринарии 

Брянской области 

 

176. Совещание с руководителями 

госветучреждений области  

на тему «Обеспечение эпизоо-

тического благополучия  

в охотничьих угодьях 

Брянской области» 

март управление ветеринарии 

Брянской области 
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177. Проведение аттестации 

директоров подведомствен-

ных учреждений   

март управление лесами 

Брянской области 

 

178. Организация и проведение  

досрочного периода государ-

ственной итоговой аттестации 

по образовательным програм-

мам основного общего  

и среднего общего 

образования  

март – апрель департамент образования 

и науки Брянской 

области 

 

179. Проведение регионального 

этапа конкурсов педагоги-

ческого мастерства «Учитель 

года», «Воспитатель года», 

«Лидер в образовании», 

«Профессионал-новатор», 

«Сердце отдаю детям» 

март – апрель департамент образования 

и науки Брянской 

области 

 

180. Организация и проведение 

конкурса на лучшую научную 

работу аспирантов и молодых 

ученых по естественным,  

техническим и гуманитарным 

наукам «Современные 

научные достижения» 

март – май департамент образования 

и науки Брянской 

области 

 

181. Проведение областного  

смотра-конкурса на лучшее 

состояние охраны труда  

в организациях Брянской  

области 

март – июнь управление государ-

ственной службы  

по труду и занятости 

населения Брянской 

области 

182. Организация и проведение  

семинара на тему «Тубер- 

кулез – особенности течения  

у лиц пожилого возраста. 

Профилактические мероприя-

тия. Диспансеризация» 

I квартал департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

183. Проведение заседания 

общественного совета при 

управлении государственного 

регулирования тарифов 

Брянской области 

I квартал управление государ-

ственного регулирования  

тарифов Брянской 

области 

184. Совместные выездные  

контрольные мероприятия  

в рамках осуществления 

I – II кварталы департамент природных 

ресурсов и экологии 

Брянской области 
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надзорной деятельности  

в области природопользова-

ния и охраны окружающей 

среды (совместно с Брянской 

природоохранной 

прокуратурой) 

 

185. Совместные выездные  

контрольные мероприятия  

в рамках осуществления 

надзорной деятельностью  

в области природопользова-

ния и охраны окружающей 

среды (совместно с Роспри-

роднадзором) 

I – II кварталы департамент природных 

ресурсов и экологии 

Брянской области 

 

186. Заседание комиссии по свое-

временному поступлению 

платежей и недопущению 

роста недоимки по платежам  

за использование лесов 

I – II кварталы управление лесами 

Брянской области 

 

187. ХIII Брянский областной 

конкурс-выставка детского  

изобразительного творчества 

«Мир глазами детей» 

1 апреля департамент культуры 

Брянской области 

 

188. Проведение мероприятий  

по контролю за соблюдением 

Ивотской поселковой адми-

нистрацией Дятьковского 

района законодательства  

о градостроительной 

деятельности 

1 – 21 апреля управление архитектуры 

и градостроительства 

Брянской области 

189. Проведение мероприятий  

по контролю за соблюдением 

администрацией Брасовского 

района законодательства  

о градостроительной 

деятельности 

4 – 22 апреля управление архитектуры 

и градостроительства 

Брянской области 

190. ХVIII Брянский областной  

открытый конкурс юных  

исполнителей «Современная 

музыка» 

15 апреля департамент культуры 

Брянской области 

191. Проведение мероприятий  

по контролю за соблюдением 

администрацией Злынков-

25 апреля –  

18 мая 

управление архитектуры 

и градостроительства 

Брянской области 
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ского района законодатель-

ства о градостроительной 

деятельности 

192. Расширенное совещание  

по вопросу «О финансово-

хозяйственной деятельности 

подведомственных департа-

менту внутренней политики 

Брянской области предприя-

тий и учреждений по итогам 

работы в 2021 году» 

апрель департамент внутренней 

политики Брянской 

области 

193. Молодежный межрегиональ-

ный поэтический фестиваль 

«Великий праздник 

молодости чудный» 

апрель департамент культуры 

Брянской области 

194. Всероссийская акция  

«Библионочь» 

апрель департамент культуры 

Брянской области 

195. Всероссийская акция 

«Библиосумерки» 

апрель департамент культуры 

Брянской области 

196. Акция «100 баллов  

для победы» 

апрель департамент образования 

и науки Брянской 

области 

197. Заседание рабочей группы  

по рассмотрению обобщен-

ных результатов анализа 

отчетности представителей 

интересов Брянской области  

и анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности 

организаций, доли уставного 

капитала (пакеты акций) 

которых находятся в собст-

венности Брянской области,  

и подведомственных департа-

менту сельского хозяйства 

Брянской области 

апрель департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 

198. Выездной семинар по вопросу 

проведения весенне-полевых 

работ в сельхозпредприятиях 

области  

апрель департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 

199. Совещание с руководителями 

молокоперерабатывающих 

предприятий по подведению 

итогов финансово-хозяй-

апрель департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 
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ственной деятельности  

за 2021 год, рассмотрения цен 

на молоко-сырье, авансирова-

ния сельхозтоваропроизводи-

телей для проведения 

весенне-полевых работ 

200. Совещание с руководителями 

предприятий хлебопекарной 

отрасли по подведению 

итогов работы за 2021 год  

апрель департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 

201. Социальная акция «Внимание        

и забота ветеранам» 

апрель департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

202. Организация и проведение  

семинара на тему «Итоги  

сдачи годовой отчетности  

за 2021 год. Основные изме-

нения законодательства  

в 2022 году» 

апрель департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

203. Организация и проведение  

семинара на тему «Об отдель-

ных вопросах организации  

работы и практики примене-

ния законодательства при 

предоставлении мер социаль-

ной поддержки на оплату  

жилого помещения и комму-

нальных услуг» 

апрель департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

204. Проведение анализа 

эффективности деятельности 

государственных унитарных 

предприятий по итогам  

2021 года 

апрель департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

 

205. Семинар с главными бухгал-

терами госветучреждений 

Брянской области на тему 

«Актуальные вопросы  

по ведению бюджетного 

учета и составления бюджет-

ной (бухгалтерской) 

отчетности» 

апрель управление ветеринарии 

Брянской области 
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206. Организация и проведение 

профориентационной акции 

службы по труду и занятости 

населения для граждан, 

испытывающих трудности  

в поиске работы 

апрель управление государ-

ственной службы  

по труду и занятости 

населения Брянской 

области 

207. Организация и проведение  

областной акции, посвящен-

ной Всемирному дню охраны 

труда 

апрель управление государ-

ственной службы  

по труду и занятости 

населения Брянской 

области 

208. Подведение итогов конкурса 

на лучшую научную работу 

студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным 

наукам «Современные 

научные достижения» 

апрель – май департамент образования 

и науки Брянской 

области 

 

209. Организация и проведение  

областной школы вожатых 

апрель – май департамент образования 

и науки Брянской 

области 

210. Проведение совещаний  

с руководителями детских 

оздоровительных организа-

ций по организации и прове-

дению летней оздоровитель-

ной кампании и обеспечению  

безопасности жизнедеятель-

ности детей 

апрель – май департамент образования 

и науки Брянской 

области 

 

211. Организация поздравления  

с Днем Победы ветеранов  

Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов, 

состоящих на надомном 

обслуживании 

апрель – май департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

212. XIII Брянский открытый 

конкурс юных вокалистов 

имени Евгения Беляева 

13 мая департамент культуры 

Брянской области 

213. Заседание организационного 

комитета конкурса «Лучший 

предприниматель Брянской 

области» 

вторая декада 

мая 

департамент экономиче-

ского развития Брянской 

области 

214. Проведение мероприятий  

по контролю за соблюдением 

23 мая –  

10 июня 

управление архитектуры 

и градостроительства 
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администрацией Рогнедин-

ского района законодатель-

ства о градостроительной 

деятельности 

Брянской области 

215. Финал военно-спортивных 

игр «Зарница» и «Орленок» 

май департамент внутренней 

политики Брянской 

области; департамент 

образования и науки 

Брянской области 

216. Участие в торжественных  

линейках, посвященных  

последнему звонку 

май департамент образования 

и науки Брянской 

области 

217. Финал открытых региональ-

ных соревнований «Школа 

безопасности» 

май департамент образования 

и науки Брянской 

области 

218. Подведение итогов конкурса 

на лучшую научную работу 

аспирантов и молодых 

ученых по естественным, 

техническим и гуманитарным 

наукам «Современные  

научные достижения» 

май департамент образования 

и науки Брянской 

области 

 

219. Приемка детских оздорови-

тельных организаций отдыха 

детей и их оздоровления  

с участием представителей 

надзорных и правоохрани-

тельных органов 

май департамент образования 

и науки Брянской 

области 

220. Торжественное празднование 

Дня Победы, чествование  

ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941 –  

1945 годов – бывших 

работников агропромыш-

ленного комплекса Брянской 

области 

май департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 

221. Совещание с начальниками  

и специалистами районных 

управлений сельского 

хозяйства Брянской области  

по вопросу организации 

перевода скота на летне-

пастбищное содержание  

май департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 



38 
 

в сельхозпредприятиях 

области 

222. Годовые общие собрания  

акционеров предприятий  

хлебопекарной отрасли,  

имеющих акции в государ-

ственной собственности 

май департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 

223. Участие в проведении 

«круглого стола», посвящен-

ного Международному дню 

детского телефона доверия 

май департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 

224. Организация проведения  

в муниципальных образова-

ниях Брянской области 

мероприятий, посвященных  

Международному дню семьи 

май департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 

225. Совещание по вопросу  

«Об итогах реализации 

постановления Правительства 

Российской Федерации  

от 9 июля 2016 года № 649  

«О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего 

имущества в многоквартир-

ном доме с учетом потреб-

ностей инвалидов»  

май департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

226. Проведение анализа эффек-

тивности деятельности 

организаций, доли уставного 

капитала (пакеты акций) 

которых находятся  

в собственности Брянской 

области, по итогам 2021 года 

май департамент экономи-

ческого развития 

Брянской области 

 

227. Организация торгового  

обслуживания праздничных 

мероприятий, посвящен- 

ных 77-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

май управление потребитель-

ского рынка и услуг, 

контроля в сфере 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной и спирто-

содержащей продукции 

Брянской области 

228. Проведение семинара-

совещания с руководителями 

май управление потребитель-

ского рынка и услуг, 
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оздоровительных лагерей  

по организации питания детей 

и подростков в загородных 

оздоровительных лагерях  

контроля в сфере произ-

водства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской  

области 

229. Проведение мероприятий,  

посвященных Международ-

ному дню семьи, Между-

народному дню защиты детей 

май – июнь управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

230. Брянский областной конкурс 

поэтических произведений 

«Моя Россия», посвященный 

350-летию со дня рождения 

Петра I 

8 июня департамент культуры 

Брянской области 

231. Брянский областной конкурс-

выставка детского рисунка 

«Великие дела Великого  

Петра», посвященный  

350-летию со дня рождения 

Петра I 

9 июня департамент культуры 

Брянской области 

232. Проведение мероприятий  

по контролю за соблюдением 

администрацией Унечского 

района законодательства  

о градостроительной 

деятельности 

14 июня –  

4 июля 

управление архитектуры 

и градостроительства 

Брянской области 

233. Заседание рабочей группы  

по реализации мероприятий 

комплексного плана противо-

действия терроризма  

в Российской Федерации 

июнь департамент внутренней 

политики Брянской 

области 

234. Гражданско-патриотическая 

акция «Дорогами Победы» 

июнь департамент внутренней 

политики Брянской 

области 

235. Участие в торжественных  

мероприятиях, посвященных 

выпускным вечерам, 

в образовательных организа-

циях Брянской области 

июнь департамент образования 

и науки Брянской 

области 

 

236. Открытие летнего оздорови-

тельного сезона в загородных 

оздоровительных лагерях  

июнь департамент образования 

и науки Брянской 

области 
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и лагерях с дневным 

пребыванием 

 

237. Организация проведения  

основного периода государ-

ственной итоговой аттестации 

по образовательным програм-

мам основного общего  

и среднего общего 

образования 

июнь департамент образования 

и науки Брянской 

области 

238. Организация годовых собра-

ний акционеров подведом-

ственных агрогородков 

июнь департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 

239. Выездной семинар по вопросу 

заготовки кормов для обще-

ственного животноводства 

июнь департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 

240. Годовые общие собрания  

акционеров предприятий  

хлебопекарной отрасли,  

имеющих акции в государ-

ственной собственности 

июнь департамент сельского 

хозяйства Брянской 

области 

241. Организация и проведение  

в муниципальных образова-

ниях Брянской области 

мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей 

июнь департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 

242. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню социаль-

ного работника 

июнь департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 

243. Организация и проведение  

семинара на тему «Актуаль-

ные вопросы по реализации 

законодательства о мерах 

социальной поддержки 

семьям с детьми» 

июнь департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 

244. Совещание с руководителями 

госветучреждений на тему 

«Информационные системы 

«Веста», «Сирано» в лабора-

торной работе. Порядок  

взаимодействия подведом-

ственных госветучреждений 

при отборе проб подкотроль-

ной продукции» 

июнь управление ветеринарии 

Брянской области 

 



41 
 

245. Заседание коллегии  

по вопросу «О практике 

работы территориальных 

отделов ЗАГС в условиях 

действия принципа экстерри-

ториальности при осуществ-

лении государственной 

регистрации актов граждан-

ского состояния»  

июнь управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

 

246. Анализ состояния организа-

ции питания в организациях 

отдыха и оздоровления детей 

Брянской области   

 

июнь управление потребитель-

ского рынка и услуг,  

контроля в сфере произ-

водства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской  

области 

247. Проведение областного  

смотра на лучшую столовую 

среди оздоровительных 

организаций Брянской 

области  

 

июнь управление потребитель-

ского рынка и услуг,  

контроля в сфере произ-

водства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской  

области 

248. 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 этило-

вого спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской  

области 

249. Организация работы учреж-

дений по оздоровлению 

детей, находящихся  

в специализированных 

(комплексных) учреждениях 

для несовершеннолетних 

II квартал департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

250. Организация диспансериза-

ции воспитанников специа-

лизированных (комплексных) 

учреждений для несовершен-

нолетних 

II квартал департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 
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251. Проведение дополнительного 

профессионального образова-

ния по программам повыше-

ния квалификации государ-

ственных гражданских 

служащих и муниципальных 

служащих 

II квартал управление государ-

ственной службы  

и кадров администрации 

Губернатора Брянской 

области и Правительства 

Брянской области 

252. Проведение рабочих совеща-

ний по реализации регио-

нальной адресной инвести-

ционной программы  

2022 года 

еженедельно департамент строитель-

ства Брянской области 

253. Анализ проведения диспансе-

ризации взрослого и детского 

населения Брянской области 

ежемесячно департамент здравоохра-

нения Брянской области 

254. Рейдовые обследования особо 

охраняемых природных  

территорий Брянской области 

ежемесячно департамент природных 

ресурсов и экологии 

Брянской области 

255. Обследование санитарного 

состояния территорий 

муниципальных образований 

Брянской области 

ежемесячно департамент природных 

ресурсов и экологии 

Брянской области 

256. Заседание комиссии  

по установлению статуса 

«Ветеран труда» 

 

ежемесячно, 

1, 15 числа 

департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 

257. Заседание комиссии  

по установлению статуса 

«Ветеран труда Брянской 

области» 

ежемесячно, 

5, 20 числа 

департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 

258. Заседание комиссии  

по рассмотрению заявлений  

и документов для оформления 

и выдачи гражданам удосто-

верений участника ликвида-

ции последствий катастрофы  

на Чернобыльской АЭС  

и удостоверений единого 

образца гражданам, подверг-

шимся радиационному 

воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семи-

палатинском полигоне 

ежемесячно департамент семьи, 

социальной и демогра-

фической политики 

Брянской области 
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259. Заседание комиссии  

по рассмотрению заявлений  

и документов для оформления 

и выдачи специальных 

удостоверений единого 

образца гражданам, подверг-

шимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС 

ежемесячно департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

 

260. Заседание комиссии  

по рассмотрению заявлений  

и документов о предостав-

лении гражданам компенса-

ции материального ущерба      

в связи с утратой имущества 

вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС 

ежемесячно департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

 

261. Совещание по восстановле-

нию прав участников 

долевого строительства 

проблемных объектов 

ежемесячно департамент строитель-

ства Брянской области 

 

262. Совещание по вводу  

в эксплуатацию жилья  

на территории Брянской 

области и достижению 

плановых показателей 

субъекта в жилищной сфере 

ежемесячно 

(третья декада) 

департамент строитель-

ства Брянской области 

 

263. Проведение совещаний  

по актуальным вопросам  

деятельности управления  

архитектуры и градострои-

тельства Брянской области 

ежемесячно управление архитектуры 

и градостроительства 

Брянской области 

264. Проведение плановых 

проверок предприятий  

на предмет соблюдения 

порядка ценообразования 

ежемесячно управление государ-

ственного регулирования  

тарифов Брянской 

области 

265. Представление в ФАС России 

информации об изменении 

размера платы граждан  

за коммунальные услуги 

ежемесячно управление государ-

ственного регулирования  

тарифов Брянской 

области 

266. Представление в ФАС России 

сведений о полезном отпуске 

(продаже) тепловой энергии 

ежемесячно управление государ-

ственного регулирования 

тарифов Брянской 
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отдельным категориям 

потребителей 

области 

267. Заседание квалификационной 

коллегии судей Брянской  

области 

ежемесячно управление мировой  

юстиции Брянской 

области; Брянский 

областной суд 

268. Заседание совета судей 

Брянской области 

ежемесячно управление мировой  

юстиции Брянской 

области; Брянский 

областной суд 

269. 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 

производства и оборота 

этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодер-

жащей продукции 

Брянской области 

270. Проведение мероприятий  

по лицензионному контролю 

за розничной продажей 

алкогольной продукции 

ежемесячно управление потребитель-

ского рынка и услуг,  

контроля в сфере 

производства и оборота 

этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодер-

жащей продукции 

Брянской области 

271. Проведение рейдовых 

обследований в муниципаль-

ных районах и городских 

округах Брянской области по 

вопросу соблюдения гражда-

нами, предприятиями 

торговли, общественного 

питания и бытовых услуг 

требований, установленных 

постановлением Правитель-

ства Брянской области  

от 17 марта 2020 года  

№ 106-п «О введении режима 

повышенной готовности  

на территории Брянской 

области»  

ежемесячно управление потребитель-

ского рынка и услуг, 

контроля в сфере 

производства и оборота 

этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодер-

жащей продукции 

Брянской области 
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272. Анализ состояния организа-

ции торгового обслуживания  

жителей населенных пунктов, 

не имеющих стационарной 

розничной сети (по отдель-

ному плану) 

ежемесячно управление потребитель-

ского рынка и услуг, 

контроля в сфере 

производства и оборота 

этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодер-

жащей продукции 

Брянской области 

273. Совещание с инженерами- 

инспекторами Брянской 

области 

ежемесячно государственная 

инспекция по надзору  

за техническим состоя-

нием самоходных машин 

и других видов техники, 

аттракционов Брянской 

области  

274. Прием экзаменов на право 

управления самоходными  

машинами и выдача 

удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста) 

ежемесячно государственная 

инспекция по надзору  

за техническим состоя-

нием самоходных машин 

и других видов техники, 

аттракционов Брянской 

области  

275. Проведение технического 

осмотра  

ежемесячно государственная 

инспекция по надзору  

за техническим состоя-

нием самоходных машин 

и других видов техники, 

аттракционов Брянской 

области  

276. Регистрация техники  

и выдача государственных 

регистрационных знаков 

ежемесячно государственная 

инспекция по надзору  

за техническим состоя-

нием самоходных машин 

и других видов техники, 

аттракционов Брянской 

области 

277. Заседание совета по делам 

многодетных семей  

при департаменте семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики Брянской 

области 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 
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278. Участие в деятельности 

рабочей группы по случаям 

изъятия детей из семьи, 

выявлению и учету безнад-

зорных и беспризорных 

несовершеннолетних, создан-

ной при Уполномоченном  

по правам ребенка в Брянской 

области 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

279. Организация и проведение  

(в том числе выездных)  

областных обучающих 

семинаров («круглых 

столов») по обмену опытом 

для специалистов органов 

опеки и попечительства 

муниципальных образований 

Брянской области 

ежеквартально департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

 

280. Совещание с муници-

пальными образованиями 

Брянской области по вопро-

сам осуществления 

градостроительной 

деятельности 

ежеквартально управление архитектуры 

и градостроительства 

Брянской области 

281. Заседания рабочей группы  

по координации работы  

по пресечению, предупреж-

дению и профилактике 

нарушений федерального 

законодательства об охране 

объектов культурного насле-

дия в отношении территорий 

музеев-заповедников, музеев-

усадеб, достопримечательных 

мест, иных объектов культур-

ного наследия и их зон 

охраны 

ежеквартально управление по охране  

и сохранению историко-

культурного наследия 

Брянской области 

 

282. Организация и проведение  

областных обучающих 

семинаров для специалистов 

муниципальных образований, 

занимающихся реализацией 

подпрограммы «Обеспечение  

один раз  

в полугодие 

департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 
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жильем молодых семей  

в Брянской области» государ-

ственной программы  

«Социальная и демографиче-

ская политика Брянской 

области» 

283. Обучающие семинары  

по отдельным вопросам  

кадрового законодательства  

с руководителями, специа-

листами подведомственных 

учреждений кадрового 

направления работы 

один раз  

в полугодие 

департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

 

284. Концерты, выставки,  

театральные проекты, 

трансляции и презентации, 

спектакли, чтения, курсы 

повышения квалификации 

в течение  

полугодия 

департамент культуры 

Брянской области 

285. Направление групп детей 

Брянской области во всерос-

сийские детские центры  

и санаторные здравницы  

по линии постоянного 

комитета Союзного 

государства 

в течение  

полугодия 

департамент образования 

и науки Брянской 

области 

286. Осуществление региональ-

ного государственного 

надзора в области защиты 

населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

органов местного самоуправ-

ления в муниципальных 

образованиях Брянской 

области 

в течение  

полугодия 

департамент региональ-

ной безопасности 

Брянской области 

 

287. Организация вручения 

ключей детям-сиротам  

от жилья, приобретаемого  

в муниципальных образова-

ниях Брянской области 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

288. Заседание комиссии  

по реализации мероприятия 

по обеспечению жильем 

молодых семей ведомствен-

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 
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ной целевой программы 

«Оказание государственной 

поддержки гражданам  

в обеспечении жильем  

и оплате жилищно-комму-

нальных услуг» государствен-

ной программы Российской 

Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

 

289. Работа с органами опеки  

и попечительства в муници-

пальных образованиях 

Брянской области по участию  

в конкурсах, объявляемых 

фондами поддержки детей-

сирот и детей, находящихся  

в трудной жизненной 

ситуации 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

 

290. Участие в областных акциях, 

операциях («Подросток», 

«Семья» и др.) 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

291. Участие в работе экспертной 

группы по профилактике  

деструктивных проявлений 

подростков при комиссии  

по делам несовершенно-

летних и защите их прав при 

Правительстве Брянской 

области 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

292. Участие в деятельности 

рабочей группы областного 

координационного совета  

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей в Брянской области 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

293. Участие в работе координа-

ционного совета по информа-

ционно-коммуникационным  

технологиям при Правитель-

стве Брянской области 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 
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294. Участие в деятельности 

рабочей группы координа-

ционного совета при 

Уполномоченном по правам 

человека в Брянской области 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

295. Участие в заседаниях 

комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав при Правительстве 

Брянской области 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

296. Совещания по различным 

направлениям деятельности 

департамента семьи, социаль-

ной и демографической 

политики Брянской области  

с заинтересованными 

ведомствами и организациями 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

297. 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, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

298. Проведение рабочих встреч  

с участием представителей  

департамента строительства 

Брянской области, заинтере-

сованных служб (застройщи-

ков) по вопросам обеспечения 

жильем детей-сирот 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

 

299. Участие в работе «городка 

жизнеобеспечения» 

в течение  

полугодия 

департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики 

Брянской области 

300. Организация и проведение 

ярмарок вакансий рабочих 

мест, в том числе специализи-

рованных, для отдельных 

категорий граждан 

в течение  

полугодия 

управление государ-

ственной службы  

по труду и занятости 

населения Брянской 

области 
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301. Организация и проведение  

семинаров по направлениям 

деятельности по отдельному 

плану 

в течение  

полугодия 

управление государ-

ственной службы  

по труду и занятости 

населения Брянской 

области 

302. Проведение проверок работо-

дателей по соблюдению 

законодательства о квотиро-

вании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов  

в соответствии с утвержден-

ным планом 

в течение  

полугодия 

управление государ-

ственной службы  

по труду и занятости 

населения Брянской 

области 

303. Проведение проверок 

деятельности ГКУ – центров 

занятости населения 

в соответствии с утвержден-

ным планом 

в течение  

полугодия 

управление государ-

ственной службы  

по труду и занятости 

населения Брянской 

области 

304. Проведение занятий в школах 

молодой семьи 

в течение  

полугодия 

управление записи актов 

гражданского состояния 

Брянской области 

305. Проведение заседаний 

сообществ врачей по 

специальностям 

первое  

полугодие 

департамент здравоохра-

нения Брянской области 

306. Оказание государственных 

услуг «Лицензирование 

медицинской (фармацевтиче-

ской) деятельности», «Лицен-

зирование деятельности, 

связанной с оборотом нарко-

тических средств, психотроп-

ных веществ и их прекур-

соров» 

первое  

полугодие 

департамент здравоохра-

нения Брянской области 

 

307. Оказание государственной 

услуги «Направление граждан 

Брянской области, нуждаю-

щихся в оказании дорогостоя-

щей (высокотехнологичной) 

медицинской помощи,  

на консультацию и лечение  

в федеральные клиники  

и центры» 

первое  

полугодие 

департамент здравоохра-

нения Брянской области 

 

308. Заседание рабочей группы  

по рассмотрению проектной 

первое  

полугодие 

управление по охране  

и сохранению историко-
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документации по сохранению 

объектов культурного 

наследия 

культурного наследия 

Брянской области 

309. Организация и проведение  

совещаний по вопросам 

охраны объектов культурного 

наследия с руководителями 

лицензионных организаций 

Брянской области в сфере 

охраны культурного наследия 

первое  

полугодие 

управление по охране  

и сохранению историко-

культурного наследия 

Брянской области 

310. Проведение проверок соблю-

дения требований законода-

тельства о государственной 

гражданской службе и работы 

кадровой службы в исполни-

тельных органах государ-

ственной власти Брянской  

области 

первое  

полугодие 

управление государ-

ственной службы  

и кадров администрации 

Губернатора Брянской 

области и Правительства 

Брянской области 

311. Проведение оценки работы 

кадровых служб органов 

местного самоуправления  

и мониторинг соблюдения  

законодательства о муници-

пальной службе 

первое  

полугодие 

управление государ-

ственной службы  

и кадров администрации 

Губернатора Брянской 

области и Правительства 

Брянской области 

312. Заседание комиссии для  

исчисления стажа государ-

ственной гражданской 

службы лиц, замещающих 

должности государственной 

гражданской службы Брян-

ской области, и стажа 

работников, замещающих 

должности, не являющиеся 

должностями государствен-

ной гражданской службы 

Брянской области, в админи-

страции Губернатора Брян-

ской области и Правительства 

Брянской области 

первое  

полугодие 

управление государ-

ственной службы  

и кадров администрации 

Губернатора Брянской 

области и Правительства 

Брянской области 

 

313. Заседание комиссии админи-

страции Губернатора Брян-

ской области и Правительства 

Брянской области по соблю-

первое  

полугодие 

управление государ-

ственной службы  

и кадров администрации 

Губернатора Брянской 
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дению требований к служеб-

ному поведению государ-

ственных гражданских 

служащих Брянской области  

и урегулированию конфликта 

интересов 

области и Правительства 

Брянской области 

314. Проведение рейдовых осмот-

ров по охране охотничьих  

ресурсов 

постоянно департамент природных 

ресурсов и экологии 

Брянской области 

315. Заседание областной чрезвы-

чайной противоэпизоотиче-

ской комиссии 

по мере  

необходимости 

управление ветеринарии 

Брянской области 

316. Заседания комиссии по прове-

дению проверки знаний  

кандидатов в производствен-

ные охотничьи инспектора 

по мере  

поступления  

заявок 

департамент природных 

ресурсов и экологии 

Брянской области 

317. Проведение «большого 

круга» Брянского отдельского 

казачьего общества войско-

вого казачьего общества 

«Центральное казачье 

войско» 

по отдельному 

плану 

департамент внутренней 

политики Брянской 

области 

 


