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от 25 сентября 2014 г. № 297 
г. Брянск

О создании областной призывной комиссии, 
призывных комиссий муниципальных образований, 
осуществлении призыва граждан на военную службу 
в октябре — декабре 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на
военную службу граждан Российской Федерации», в целях организованного проведения призыва граждан на военную службу в
октябре — декабре 2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
основной и резервный составы областной призывной комиссии;
основные и резервные составы призывных комиссий муниципальных образований Брянской области.
2. В период с 1 октября по 31 декабря 2014 года призывным комиссиям в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального

закона от 28 марта 1998 года 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» осуществить призыв граждан на военную службу
в тесном взаимодействии с отделами военного комиссариата по муниципальным районам (городам).

3. Председателям призывных комиссий утвердить планы работ комиссий, в которые включить все мероприятия, необходимые
для организации и проведения призыва.

4. Заседания областной призывной комиссии проводить на сборном пункте военного комиссариата Брянской области.
5. Рекомендовать председателям призывных комиссий проводить заседания призывных комиссий на призывных пунктах от-

делов военного комиссариата Брянской области по муниципальным районам (городам). 
6. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора

Брянской области Сергеева С.А.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области

от 25 сентября 2014 г. № 297 

СОСТАВ
областной призывной комиссии

Богомаз А.В. — временно исполняющий обязанности Губернатора Брянской области, председатель комиссии

Соломенцев А.Л. — военный комиссар Брянской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Сабурова И.Ф. — фельдшер военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области, секретарь 
комиссии (по согласованию) 

члены комиссии:

Колчебо Г.М. — начальник управления региональной безопасности администрации Губернатора 
Брянской области и Правительства Брянской области

Лебедев А.М. — руководитель рабочей группы оперативного штаба управления МВД России 
по Брянской области (по согласованию)

Оборотов В.Н. — директор департамента образования и науки Брянской области 

Карпенко С.Н. — временно исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения 
Брянской области 

Новикова Н.В. — временно исполняющая обязанности начальника управления государственной службы 
по труду и занятости населения Брянской области 

Корнеев В.В. — начальник управления физической культуры и спорта Брянской области 

Симоненко С.К. — Уполномоченный по правам человека в Брянской области (по согласованию)
Андреев В.В. — председатель регионального отделения ДОСААФ России Брянской области 

(по согласованию)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ



Игрунев В.И. — атаман Брянского ОКО ВКО ЦКВ (по согласованию)

Власова А.В. — председатель областного комитета солдатских матерей (по согласованию)

Перминов В.Н. — председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области 
(по согласованию)

Яроцкий Л.М. — врач-офтальмолог 157 военной поликлиники Министерства обороны 
Российской Федерации (по согласованию)

Боярко А.А. — врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии военного комиссариата 
Брянской области (по согласованию)

Калинов М.Н. — врач-хирург военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области 
(по согласованию)

Ежова Ж.А. — врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии военного комиссариата 
Брянской области (по согласованию)

Любовин Ю.А. — врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области 
(по согласованию)

Коцина С.А. — врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области 
(по согласованию)

Косарев А.С. — врач-невролог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области 
(по согласованию)

Кирусь Е.Э. — врач-стоматолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области 
(по согласованию)

Резервный состав областной призывной комиссии

Сергеев С.А. — временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Брянской области, 
председатель комиссии

Лазаренко В.М. — начальник отдела военного комиссариата Брянской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Котельникова М.В. — медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области, 
секретарь комиссии (по согласованию)

члены комиссии:

Вовк А.Т. — начальник отдела по работе с правоохранительными органами и военнослужащими
управления региональной безопасности администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области 

Потворов И.И. — первый заместитель директора департамента образования и науки Брянской области 

Хлестков С.В. — начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних управления МВД России по Брянской области 
(по согласованию)

Чиркова О.И. — заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области по охране 
материнства и детства 

Рутковская Н.В. — заместитель начальника управления государственной службы по труду и занятости 
населения Брянской области 

Сычева Н.Ю. — руководитель аппарата уполномоченных (по согласованию)

Григорьев А.Н. — заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Брянской области 
(по согласованию)

Антишина Т.В. — заместитель начальника управления физической культуры и спорта Брянской области 

Кучерова В.И. — заместитель председателя комитета солдатских матерей (по согласованию)

Терехов В.С. — первый заместитель атамана Брянского ОКО ВКО ЦКВ (по согласованию)

Ефанов С.И. — заведующий хирургическим отделением ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4» 
(по согласованию)

Макаренков И.Ю. — врач-кардиолог ГАУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер» 
(по согласованию)

Ляшков Ю.П. — врач-хирург ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4» (по согласованию)

Юрченко А.Н. — врач-невролог, заведующий неврологическим отделением ГАУЗ «Брянская областная 
больница № 1» (по согласованию)

Бойко В.А. — врач-психиатр, заместитель главного врача ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая 
больница № 1» (по согласованию)

Масюк Н.Ф. — врач-дерматовенеролог, заведующая отделением профилактики ГБУЗ «Брянский областной
кожно-венерологический диспансер» (по согласованию)
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Ткачев М.В. — врач-оториноларинголог ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» (по согласованию)

Ганзенко Т.А. — врач-офтальмолог ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» (по согласованию)

Акулова Т.И. — врач-стоматолог, заведующая отделением ГАУЗ «Брянская стоматологическая 
поликлиника № 4» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора Брянской области

от 25 сентября 2014 г. № 297 

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных образований Брянской области

Муниципальное образование «город Брянск»:

комиссия по Бежицкому и Володарскому районам:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Дашунин Н.П. глава Володарской районной администрации города Брянска, председатель призывной комиссии

2. Князев И.А. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Бежицкому и Володарскому 
районам города Брянска, заместитель председателя призывной комиссии

3. Бондарева А.В. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Бежицкому и Володарскому 
районам города Брянска, секретарь призывной комиссии

4. Ящинский И.Ф. врач-специалист отдела военного комиссариата Брянской области по Бежицкому и Володарскому 
районам города Брянска, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Авдюхин С.И. заместитель начальника отдела полиции № 1 УМВД России по городу Брянску

6. Калиновская О.С. главный специалист отдела образования Брянской городской администрации по Володарскому
району

7. Руденок С.П. заместитель директора, начальник Володарского отдела ГКУ «Центр занятости населения города
Брянска»

8. Фотеева Т.Д. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Якубов А.А. атаман станицы Пересвет

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Гинькин И.Н. заместитель главы Бежицкой районной администрации города Брянска, председатель призывной 
комиссии

2. Новиков В.Ю. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Бежицкому 
и Володарскому районам города Брянска, заместитель председателя призывной комиссии

3. Куделенкова О.В. помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Бежицкому 
и Володарскому районам города Брянска, секретарь призывной комиссии

4. Антипова Л.Б. врач-терапевт ГАУЗ «Городская поликлиника № 1 города Брянска», врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Павловский С.С. заместитель начальника отдела полиции № 2 УМВД России по городу Брянску

6. Жовтая О.В. главный специалист отдела управления образования Брянской городской администрации 
по Бежицкому району

7. Ивлева Н.Н. заместитель начальника Бежицкого отдела ГКУ «Центр занятости населения города Брянска»

8. Татарчукова Т.В. представитель комитета солдатских матерей Брянской области
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комиссия по Советскому и Фокинскому районам:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Петросов А.В. глава Фокинской районной администрации города Брянска, председатель призывной комиссии

2. Игрунев В.И. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому и Фокинскому 
районам города Брянска, заместитель председателя призывной комиссии

3. Клименко Н.Ф. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому и Фокинскому 
районам города Брянска, секретарь призывной комиссии

4. Кузнецов А.В. старший участковый ОПДН ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД России по г. Брянску

5. Третьякова Е.Ю. ведущий специалист отдела управления образования Брянской городской администрации 
по Советскому району

6. Лозбенева Н.В. врач-терапевт отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому и Фокинскому 
районам города Брянска, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

7. Нестерова Л.С. заместитель директора, начальник Советского отдела ГКУ «Центр занятости населения города 
Брянска»

8. Кирюшина В.Я. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Балыкина О.С. представитель родительской общественности

10. Терехов В.С. атаман СКО «Свенская»

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Колесников А.Н. исполняющий обязанности главы Советской районной администрации города Брянска, 
председатель призывной комиссии

2. Воронин М.В. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому 
и Фокинскому районам города Брянска, заместитель председателя призывной комиссии

3. Воробьева М.В. фельдшер ГАУЗ «БГП № 5», секретарь призывной комиссии

4. Соколовская Н.П. главный специалист отдела управления образования Брянской городской администрации 
по Фокинскому району города Брянска 

5. Науменко Н.Н. заместитель начальника УМВД России по городу Брянску

6. Емельянова Н.М. врач-терапевт ГАУЗ «БГП № 5», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

7. Носов А.А. начальник Фокинского отдела ГКУ «Центр занятости населения города Брянска»

8. Ковалева А.И. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Захарова С.И. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Брянский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Емельянов А.В. глава администрации Брянского района, председатель призывной комиссии

2. Титов А.И. временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата области 
по Брянскому району и городу Сельцо, заместитель председателя призывной комиссии

3. Серенок Т.А. фельдшер отдела военного комиссариата области по Брянскому району и городу Сельцо, 
секретарь призывной комиссии

4. Шелкунова И.М. начальник управления образования Брянского района

5. Будин С.С. начальник МО МВД России «Брянский»

6. Явичева А.С. директор ГУ «Центр занятости населения Брянского района» 

7. Сызранцева О.А. врач-терапевт ГБУЗ «Брянская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Гаридова М.Г. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Антипина И.В. представитель родительской общественности

10. Антропов В.И. атаман СКО «Брянская»
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резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Лапонов В.Н. заместитель главы администрации Брянского района по социальным вопросам, председатель 
призывной комиссии

2. Родзевич А.Н. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Брянскому району 
и городу Сельцо, заместитель председателя призывной комиссии

3. Шатунова Л.Н. медсестра ГБУЗ «Брянская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Шатаев Н.В. методист управления образования Брянского района

5. Путренков В.В. заместитель начальника МО МВД России «Брянский»

6. Мягкова М.А. заместитель директора ГУ «Центр занятости населения Брянского района»

7. Савчукова Г.В. врач-терапевт ГБУЗ «Брянская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Родина К.А. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Князева Н.А. представитель родительской общественности

10. Машенко С.Н. атаман СКО «Центральная»

Муниципальное образование «город Сельцо»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Мамошин В.Н. глава администрации города Сельцо, председатель призывной комиссии

2. Титов А.И. временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Брянской 
области по Брянскому району и городу Сельцо, заместитель председателя призывной комиссии

3. Серенок Т.А. фельдшер отдела военного комиссариата области по Брянскому району и городу Сельцо, 
секретарь призывной комиссии

4. Бохонов О.З. начальник отделения полиции по г. Сельцо МО МВД России «Брянский»

5. Горохова Л.Я. начальник отдела образования администрации города Сельцо

6. Серба О.А. директор ГКУ «Центр занятости населения города Сельцо»

7. Смолянюк Р.А. врач-терапевт ГБУЗ «Сельцовская городская больница», врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Халютина О.А. представитель родительской общественности

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Великий В.А. первый заместитель главы администрации города Сельцо, председатель призывной комиссии

2. Родзевич А.Н. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Брянскому району 
и городу Сельцо, заместитель председателя призывной комиссии

3. Анютичева Н.Е. медсестра ГБУЗ «Сельцовская городская больница», секретарь призывной комиссии

4. Великая Л.В. главный специалист отдела образования администрации города Сельцо

5. Ткачев С.А. заместитель начальника отделения полиции по г. Сельцо МО МВД России «Брянский»

6. Ковалева И. В. начальник отдела центра занятости населения города Сельцо

7. Нилова Е.В. врач-терапевт ГБУЗ «Сельцовская городская больница», врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Борисова Н.В. представитель родительской общественности
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Муниципальное образование «Брасовский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Лавокин С.Н. глава администрации Брасовского муниципального района, председатель призывной комиссии

2. Попченко И.А. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому 
районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Суворова Е.В. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому 
районам, секретарь призывной комиссии

4. Руднева И.В. врач-хирург ГБУЗ «Брасовская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Зык И.М. начальник криминальной полиции ОП МО МВД России «Навлинский» (реализующий задачи 
и функции на территории Брасовского муниципального района)

6. Иванников Е.Н. директор МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная школа № 1» Брасовского района

7. Мурачев С.В. директор ГКУ «Центр занятости населения Брасовского района»

8. Жаркова В.Н. представитель родительской общественности

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Гинькин Н.В. заместитель главы администрации Брасовского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

2. Царьков Ю.А. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому 
и Брасовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Подушкина Т.В. фельдшер ГБУЗ «Брасовская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Тарасов С.В. врач-хирург ГБУЗ «Брасовская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Бобков А.А. старший участковый уполномоченный ОП МО МВД России «Навлинский» (реализующий 
задачи и функции на территории Брасовского муниципального района)

6. Бавкунов А.М. начальник отдела образования администрации Брасовского муниципального района

7. Ермакова А.В. главный бухгалтер ГКУ «Центр занятости населения Брасовского района»

8. Телятникова Е.Ф. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Выгоничский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Швецова И.И. глава администрации Выгоничского района, председатель призывной комиссии

2. Фомин Д.С. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Выгоничскому и Жирятинскому 
районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Прудникова Н.М. медсестра ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Шапова З.Е. врач ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Тананыкина Г.В. представитель отдела образования администрации Выгоничского района

6. Пряников В.С. заместитель начальника отдела полиции по Выгоничскому муниципальному району 
МО МВД России «Почепский»

7. Зарубина С.П. ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Выгоничского района»

8. Овчаренко Л.А. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Храмченко М.В. представитель родительской общественности

10. Жиров Н.И. атаман ХКО «Выгоничская»
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резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Храменок Т.В. заместитель главы администрации Выгоничского района, председатель призывной комиссии

2. Боровик Л.И. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Выгоничскому 
и Жирятинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Артёменкова Л.И. медсестра ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Тхапсаев Р.Г. врач ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Клягина Е.А. представитель отдела образования администрации Выгоничского района

6. Брилев М.И. начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции по Выгоничскому муниципальному району МО МВД России «Почепский»

7. Толстопятова В.В. старший инспектор ГКУ «Центр занятости населения Выгоничского района»

8. Иванина О.М. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Авдащенко Н.В. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Жирятинский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Налегацкая С.П. глава администрации Жирятинского района, председатель призывной комиссии

2. Фомин Д.С. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Выгоничскому 
и Жирятинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Прудникова Н.М. медсестра ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Андреева Н.М. главный врач ГБУЗ «Жирятинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Зарезова В.И. начальник отдела образования администрации Жирятинского района

6. Кузютин В.И. начальник пункта полиции по Жирятинскому муниципальному району МО МВД России 
«Почепский»

7. Афанаскина С.Ю. временно исполняющий обязанности начальника ГКУ «Центр занятости населения 
Жирятинского отдела Брянского района»

8. Котова Е.И. представитель родительской общественности

9. Козина В.И. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Тищенко И.В. заместитель главы администрации Жирятинского района, председатель призывной комиссии

2. Боровик Л.И. начальник отделения военного комиссариата Брянской области по Выгоничскому 
и Жирятинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Грибова Т.В. старшая медсестра ГБУЗ «Жирятинская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Федоришкина Н.С. врач ГБУЗ «Жирятинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Кузьмина Г.Д. заместитель начальника отдела образования администрации Жирятинского района

6. Панченков О.А. старший участковый уполномоченный пункта полиции по Жирятинскому 
муниципальному району МО МВД России «Почепский»

7. Кулакова В.А. старший инспектор ГКУ «Центр занятости населения Жирятинского отдела Брянского района»

8. Цкуева С.Д. представитель родительской общественности

9. Гулидова Т.В. представитель комитета солдатских матерей Брянской области 
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Муниципальное образование «Дубровский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Шевелев И.А. исполняющий обязанности главы администрации Дубровского района, председатель 
призывной комиссии

2. Орлов А.Н. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Дубровскому 
и Рогнединскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Егерева М.А. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Дубровскому 
и Рогнединскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Гоев А.А. начальник отдела участковых уполномоченных отделения полиции 
МО УВД России «Жуковский»

5. Тиликина Т.В. директор ГКУ «Центр занятости населения Дубровского района».

6. Прокопович Н.М. заместитель начальника отдела образования администрации Дубровского района

7. Васильев А.В. врач-терапевт ГБУЗ «Дубровская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Серченкова И.М. представитель родительской общественности

9. Мединцев П.Н. атаман СКО «Дубровская» 

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Бороновская О.А. заместитель главы администрации Дубровского района, председатель призывной комиссии

2. Лифанов В.С. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Дубровскому 
пи Рогнединскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Вадюхина Е.А. медицинская сестра ГБУЗ «Дубровская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Бобров В.В. инспектор исполнения административного наказания отделения полиции 
пМО МВД России «Жуковский»

5. Тиликина Н.Н. ведущий инспектор 1 квалификационной категории ГКУ «Центр занятости населения 
пДубровского района»

6. Щебетунова Т.В. методист отдела образования администрации Дубровского района

7. Трутченков В.И. врач-терапевт ГБУЗ «Дубровская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Рудникова Т.В. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Рогнединский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Дороденков А.И. глава администрации Рогнединского района, председатель призывной комиссии

2. Орлов А.Н. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Дубровскому 
и Рогнединскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Егерева М.А. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Дубровскому 
и Рогнединскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Орешков В.В. участковый уполномоченный пункта полиции МО МВД России «Жуковский»

5. Пинаев Н.П. начальник Рогнединского отдела (филиала) ГКУ «Центр занятости населения 
Дубровского района»

6. Молоткова Е.В. начальник отдела образования администрации Рогнединского района

7. Фанасутин Л.Н. врач-терапевт ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Авдеева Т.Ф. представитель родительской общественности
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резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Артемов С.Е. заместитель главы администрации Рогнединского района, председатель призывной комиссии

2. Лифанов В.С. начальник отделения военного комиссариата Брянской области по Дубровскому 
и Рогнединскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Пашкова Л.П. медицинская сестра ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Василькова Е.В. инспектор направления лицензионно-разрешительной работы пункта полиции 
МО МВД «Жуковский»

5. Елисеева С.И. инспектор Рогнединского отдела (филиала) ГКУ «Центр занятости населения 
Дубровского района»

6. Сибилева Е.Е. старший инспектор отдела образования администрации Рогнединского района

7. Горцунов С.В. врач-стоматолог ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Матвеева Р.Е. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Дятьковский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Валяев П.В. глава администрации Дятьковского района, председатель призывной комиссии

2. Жигалов О.Н. временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата 
Брянской области по городам Дятьково, Фокино и Дятьковскому району, заместитель 
председателя призывной комиссии

3. Колдунова В.Д. медицинская сестра ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Ходько М.В. врач-хирург ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Коноваленкова Н.М. старший инспектор муниципального отдела образования администрации 
Дятьковского района

6. Дымская К.Л. начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»

7. Новикова Н.В. исполняющая обязанности директора ГКУ «Центр занятости населения города Дятьково»

8. Арсенов И.М. глава Дятьковского района 

9. Володина В.В. главный специалист отдела по культуре и делам молодежи администрации 
Дятьковского района

10. Богданова Т.М. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

11. Варин А.И. атаман сотни Стародубского полка «Дятьковская»

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Кривцова Е.С. заместитель главы администрации Дятьковского района, председатель призывной комиссии

2. Прудникова Т.В. временно исполняющая обязанности начальника отделения военного комиссариата 
Брянской области по городам Дятьково, Фокино и Дятьковскому району, заместитель 
председателя призывной комиссии

3. Занина Л.А. медицинская сестра поликлиники ГБУЗ «Фокинская городская больница 
им. В.И. Гедройц», секретарь призывной комиссии

4. Авдеева Е.С. учитель ОБЖ Дятьковской МАОУ СОШ № 5

5. Жилина С.В. старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»

6. Лушникова М.В. ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения города Дятьково»

7. Андреянинков А.Е. ведущий специалист отдела по культуре, и делам молодежи администрации 
Дятьковского района

8. Климин Н.Т. заведующий Дятьковской адвокатурой, общественный помощник уполномоченного 
по правам человека в Брянской области по Дятьковскому району

9. Филатов П.М. врач-хирург ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
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Городской округ «город Фокино»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Андриянов В.В. глава администрации города Фокино, председатель призывной комиссии

2. Жигалов О.Н. временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата 
Брянской области по городам Дятьково, Фокино и Дятьковскому району, заместитель 
председателя призывной комиссии

3. Колдунова В.Д. медицинская сестра ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Курганская Г.Н. начальник МКУ «Управления социально-культурной сферы города Фокино»

5. Дерюгина О.А. специалист сектора по делам семьи, материнства и детства администрации города Фокино

6. Акимова Л.В. ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения города Дятьково»

7. Павлий Н.А. ведущий специалист сектора культуры, спорта и молодежной политики МКУ «Управления 
социально-культурной сферы города Фокино»

8. Лелин А.Н. врач-хирург поликлиники ГБУЗ «Фокинская городская больница им. В.И. Гедройц», 
председатель военно-врачебной комиссии

9. Шинкарь Л.И. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Гришина Н.С. заместитель главы администрации города Фокино по социальным вопросам, председатель 
призывной комиссии

2. Жегалов О.Н. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городам Дятьково, 
Фокино и Дятьковскому району, заместитель председателя призывной комиссии

3. Занина Л.А. медицинская сестра поликлиники ГБУЗ «Фокинская городская больница им. В.И. Гедройц»,
секретарь призывной комиссии

4. Гольдман Т.И. заместитель начальника МКУ «Управление социально-культурной сферы города Фокино»

5. Балабина М.Г. ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Фокино

6. Сысоева И.В. старший инспектор ГКУ «Центр занятости населения города Дятьково»

7. Писаченко О.В. директор МАУК «Культурно-досуговый центр»

8. Филатов П.М. врач-хирург ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

9. Гайкова В.Н. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

Муниципальное образование «Жуковский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Давиденко А.В. глава администрации Жуковского района, председатель призывной комиссии

2. Прибыльнов П.И. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по г. Жуковка, 
Жуковскому и Клетнянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Тарабина Т.В. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по г. Жуковка, Жуковскому
и Клетнянскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Язиков Н.Н. врач-терапевт ГБУЗ «Жуковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Зарубин А.В. заместитель начальника МО МВД России «Жуковский» 

6. Козлова Л.С. заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения Жуковского района»

7. Кузнецова Н.П. заместитель начальника управления образования администрации Жуковского района

8. Тарасенкова К.Д. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Лазутченков В.Н. атаман СКО «Платова»
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резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Андрианов О.В. заместитель главы администрации Жуковского района, председатель призывной комиссии

2. Середин А.В. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по г. Жуковка, Жуковскому 
и Клетнянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Минина Л.А. секретарь призывной комиссии, помощник начальника отделения отдела военного
комиссариата Брянской области по городу Жуковка, Жуковскому и Клетнянскому районам

4. Проничев П.Н. врач-хирург ГБУЗ «Жуковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Новиков В.В. заместитель начальника полиции МО МВД России «Жуковский»

6. Коношенко П.А. инспектор ГКУ «Центр занятости населения Жуковского района» 

7. Кардина М.В. ведущий специалист управления образования администрации Жуковского района

8. Дюкина В.И. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

Муниципальное образование «Карачевский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Бабков В.Ф. глава администрации Карачевского района, председатель призывной комиссии

2. Козельцев Ю.В. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Карачевскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии

3. Ботнарь Н.Г. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Карачевскому району, 
секретарь призывной комиссии

4. Перькова Е.В. врач-терапевт детской поликлиники, врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Боровикова Л.Н. начальник отдела ГКУ «Центр занятости населения Карачевского района»

6. Петрунин В.В. заместитель начальника ОМВД России по Карачевскому району по охране 
общественного порядка

7. Шкуркин С.А. начальник управления образования администрации Карачевского района

8. Улезько С.В. представитель родительской общественности

9. Жданова А.Е. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

10. Никишин А.С. атаман СКО «Карачевская»

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Никольский С.А. заместитель главы администрации Карачевского района, председатель призывной комиссии

2. Прокопенков В.Н. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области 
по Карачевскому району, заместитель председателя призывной комиссии

3. Назарова Г.М. фельдшер детской поликлиники, секретарь призывной комиссии

4. Шалова В.В. врач-терапевт ГБУЗ «Карачевская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

5. Голубева М.В. инспектор ГКУ «Центр занятости населения Карачевского района»

6. Печников Э.В. временно исполняющий обязанности заместителя начальника по охране общественного 
порядка ОМВД России по Карачевскому району

7. Лужецкая Л.В. заместитель начальника управления образования администрации Карачевского района

8 Анциферова Е.А. представитель родительской общественности

9 Аксютина Н.П. представитель комитета солдатских матерей Брянской области
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Муниципальное образование «Клетнянский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Буяков А.И. глава администрации Клетнянского района, председатель призывной комиссии

2. Прибыльнов П.И. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка, 
Жуковскому и Клетнянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Тарабина Т.В. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка, 
Жуковскому и Клетнянскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Марков И.А. врач-терапевт ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Кузнецов В.Б. начальник отдела полиции «Клетнянский» МО МВД России «Жуковский» 

6. Мацуева С.Е. профконсультант ГКУ «Центр занятости Клетнянского района»

7. Сутормина В.В. заведующий сектором районного управления образования

8. Синичина Т.И. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Жинжиков В.В. заместителя главы администрации Клетнянского района, председатель призывной комиссии

2. Середин А.В. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка, 
Жуковскому и Клетнянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Минина Л.А. помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городу 
Жуковка, Жуковскому и Клетнянскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Прохоренков С.Д. врач-окулист ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Зарубин А.В. заместитель начальника МО МВД России «Жуковский»

6. Шевелкина Н.П. ведущий специалист ГКУ «Центр занятости Клетнянского района»

7. Бортулев А.И. методист районного управления образования

8. Макаренкова В.Е. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Климовский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Кубарев С.В. глава администрации Климовского района, председатель призывной комиссии

2. Репников Д.Ю. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, 
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель 
председателя призывной комиссии

3. Кожемяко Н.В. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка, 
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Хлус В.Н. врач-методист ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Ковалёв А.А. заместитель начальника межмуниципального отдела МО МВД России «Новозыбковский»

6. Смольская Т.В. начальник отдела образования администрации Климовского района

7. Синица Н.В. директор ГКУ «Центр занятости населения Климовского района»

8. Никифоров В.И. заведующий сектором по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации 
Климовского района

9. Плакса В.Ф. представитель комитета солдатских матерей Брянской области
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резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Лобанов А.Ю. заместитель главы администрации Климовского района, председатель призывной комиссии

2. Радунцев А.П. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городам 
Новозыбков, Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель 
председателя призывной комиссии

3. Быкова С.Г. фельдшер ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Орачевский А.В. врач-невропатолог ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Мазур С.Н. заместитель начальника полиции МО МВД России «Новозыбковский»

6. Толочко Н.А. заместитель начальника отдела образования администрации Климовского района

7. Гапонов В.В. заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения Климовского района»

8. Астапенко В.В. заместитель главы администрации Климовского района

9. Роот Л.Н. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «город Клинцы»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Лубская Л.Д. исполняющая обязанности главы Клинцовской городской администрации, председатель 
призывной комиссии

2. Зубиков А.Е. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, 
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя 
призывной комиссии

3. Рогачева Е.Д. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, Клинцовскому, 
Гордеевскому и Красногорскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Свиридова Т.В. врач ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Индюшный К.М. заместитель начальника полиции МО МВД России «Клинцовский»

6. Харченко Т.А. начальник отдела образования администрации г. Клинцы

7. Масленко Б.М. директор ГКУ «Центр занятости населения города Клинцы»

8. Гамулин И.П. заместитель начальника отдела культуры и по делам молодежи Клинцовской 
городской администрации

9. Вербовик В.Д. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

10. Рыбакова Е.Н. представитель родительской общественности

11. Ляхов С.А. атаман СКО «Клинцовская»

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Кривенко С.Е. первый заместитель главы Клинцовской городской администрации, председатель 
призывной комиссии

2. Сорокин А.В. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, 
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя комиссии

3. Кравцов М.А. фельдшер ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ», секретарь призывной комиссии

4. Дубянская Н.А. врач Клинцовской городской поликлиники, врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Колесников А.В. начальник отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Клинцовский» 

6. Доманчук О.А. ведущий специалист отдела образования администрации города Клинцы

7. Зуева Н.В. зам. директора ГКУ «Центр занятости населения город Клинцы»

8. Банная Т.В. специалист отдела культуры и по делам молодежи Клинцовской городской администрации

9. Качуро Н.Н. представитель комитета солдатских матерей Брянской области
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Муниципальное образование «Клинцовский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Савченко В.И. глава администрации Клинцовского района, председатель призывной комиссии

2. Зубиков А.Е. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, 
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя 
призывной комиссии

3. Рогачева Е.Д. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, 
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Цветкова С.Н. врач-терапевт ГБУЗ «Клинцовская ЦРБ» врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Индюшный К.М. заместитель начальника полиции МО МВД России «Клинцовский»

6. Максименко Л.И. начальник отдела образования администрации Клинцовского района

7. Масленко Б.М.. директор ГКУ «Центр занятости населения город Клинцы»

8. Ручко Л.Н. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Матвейчук Е.И. представитель родительской общественности

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Феськов В.М. заместитель главы администрации Клинцовского района, председатель призывной комиссии

2. Сорокин А.В. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, 
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя комиссии

3. Романишко С.Н. медицинская сестра ГБУЗ «Клинцовская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Пастухова Л.И. врач-терапевт ГБУЗ «Клинцовская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Колесников А.В. начальник отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Клинцовский»

6. Зайцева О.А. заместитель начальника отдела образования администрации Клинцовского района

7. Зуева Н.В. зам. директора ГКУ «Центр занятости населения города Клинцы» 

8. Зайко Л.П. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Гордеевский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Убогова Л.И. временно исполняющая обязанности главы администрации Гордеевского района, 
председатель призывной комиссии

2. Зубиков А.Е. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, 
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя 
призывной комиссии

3. Рогачева Е.Д. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, 
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Середа В.Н. врач-терапевт ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Ляшков А.М. начальник отделения полиции МО МВД России «Клинцовский»

6. Моисеенко С.Н. начальник отдела образования администрации Гордеевского района

7. Шевцов Н.И. начальник ГКУ «Центр занятости населения Гордеевского района»

8. Кузьмина Н.И. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Коротчкнко Т.И. представитель родительской общественности
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резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Карпенко В.М. заместитель главы администрации Гордеевского района, председатель призывной комиссии

2. Сорокин А.В. начальник отделения военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, 
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя комиссии

3. Храмцова М.Н. медицинская сестра ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Головкина В.В. Врач-терапевт ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Глушак А.И. заместитель начальника отделения полиции по охране порядка МО МВД России
«Клинцовский»

6. Шелофаст Е.И. специалист отдела образования администрации Гордеевского района 

7. Самусенко Т.А. ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Гордевского района»

8. Цепенок В.И. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Носова В.Н. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Красногорский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Резунов А.Г. глава администрации Красногорского района, председатель призывной комиссии

2. Зубиков А.Е. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, 
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя 
призывной комиссии

3. Рогачева Е.Д. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, 
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Гамидов З.А. заместитель главного врача ГБУЗ «Красногорская ЦРБ», врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Глушаков А.А. начальник отделения полиции МО МВД России «Клинцовский»

6. Романов А.Н. начальник отдела образования администрации Красногорского района

7. Лысенко А.М. начальник ГКУ «Центр занятости населения Красногорского района»

8 Батуро Н.В. представитель родительской общественности

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Шкред М.И. заместитель главы администрации Красногорского района, председатель призывной комиссии

2. Сорокин А.В. начальник отделения военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, 
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя комиссии

3. Пугачёва С.В. медицинская сестра ГБУЗ «Красногорская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Вельданов Р.Г. врач-терапевт ГБУЗ «Красногорская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Ляхов В.А. начальник отделения ОУУП и ПДН полиции МО МВД России «Клинцовский»

6. Горло Т.П. главный специалист отдела образования администрации Красногорского района

7. Поленок Н.Н. ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Красногорского района»

8 Хаенок Т.И. представитель родительской общественности 
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Муниципальное образование «Комаричский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Кузин В.Н. глава администрации Комаричского муниципального района, председатель призывной комиссии

2. Попченко И.А. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому 
районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Суворова Е. В. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому 
районам, секретарь призывной комиссии

4. Ефремочкин А.И. врач-хирург ГБУЗ «Комаричская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Есаулов А.А. начальник ОП МО МВД России «Севский» (реализующий задачи и функции на территории 
Комаричского муниципального района)

6. Олешко А.Н. старший инспектор МУ «Отдел образования администрации Комаричского района»

7. Морозова Т.М. директор ГКУ «Центр занятости населения Комаричского района»

8. Кожевникова Н.А. представитель родительской общественности

9. Беликов А.А. атаман СКО «Комаричская»

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Случевский М.М. заместитель главы администрации Комаричского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

2. Царьков Ю.А. начальник отделения военного комиссариата области по Комаричскому и Брасовскому 
районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Сапрыкина Н.В. медсестра ГБУЗ «Комаричская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Лисютин В.Т. врач-хирург ГБУЗ «Комаричская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Гориславец С.Б. начальник отделения участковых уполномоченных ОП МО МВД России «Севский» 
(реализующий задачи и функции на территории Комаричского муниципального района)

6. Клецов С.Г. специалист по информационным технологиям отдела образования Комаричского 
муниципального района

7. Самойленко Е.В. ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Комаричского района»

8. Поддуев А.А. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Навлинский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Прудник А.А. глава администрации Навлинского района, председатель призывной комиссии

2. Добродеев В.В. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Навлинскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии

3. Филонова В.Н. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Навлинскому району, 
секретарь призывной комиссии

4. Меркушев И.С. командир отдельного взвода ППС МО МВД России «Навлинский»

5. Серёжкина М.А. секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Навлинского района

6. Андрюшин А.Б. врач-хирург ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

7. Шевченко Л.Т. ведущий специалист ГКУ «Центр занятости населения Навлинского района»

8. Парьева Н.Г. методист отдела образования администрации Навлинского района

9. Никитушкина И.А. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

10. Марусина И.В. представитель родительской общественности
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резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Малахова Т.Л. заместитель главы администрации Навлинского района, председатель призывной комиссии

2. Дышлюк С.С. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Навлинскому 
району, заместитель председателя призывной комиссии

3. Ильиных Н.П. фельдшер МУЗ «Навлинская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Михалкина Г.В. старший инспектор группы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Навлинский»

5. Машин В.В. ведущий специалист отдела по культуре, молодежной политике и спорту администрации 
Навлинского района

6. Потапкин Е.А. врач-хирург ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

7. Шилкина Т.Н. специалист отдела образования администрации Навлинского района 

8. Шиповская М.А. ведущий специалист ГКУ «Центр занятости населения Навлинского района»

9. Саранчук О.Я. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

10. Шарова Л.В. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «город Новозыбков»:
основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Чебыкин А.Ю. глава администрации муниципального образования город Новозыбков, председатель 
призывной комиссии

2. Репников Д.Ю. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка, 
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель председателя
призывной комиссии

3. Кожемяко Н.В. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, 
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь 
призывной комиссии

4. Гоменок С.И. временно исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации 
муниципального образования города Новозыбков

5. Привалов С.Н. заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Новозыбковский» — 
начальник полиции

6. Каширская И.В. директор ГКУ «Центр занятости населения город Новозыбков»

7. Хлус В.Н. врач-методист ГБУЗ «Новозыбкавская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Демина Е.В. главный специалист МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 
муниципального образования город Новозыбков»

9. Качанова Ж.М. представитель родительской общественности

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Небылица А.В. заместитель главы администрации муниципального образования город Новозыбков, 
председатель призывной комиссии

2. Радунцев А.П. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городам 
Новозыбков, Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, 
заместитель председателя призывной комиссии

3. Быкова С.Г. фельдшер ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
4. Ерема Н.Н. главный специалист отдела образования администрации муниципального образования 

«город Новозыбков»
5. Орачевский А.В. врач-невропатолог ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
6. Залозный Ю.Н. начальник спецприемника для лиц, подвергнутых административному аресту, 

МО МВД «Новозыбковский»
7. Мякинькая Т.А. заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения города Новозыбков»
8. Шнейдер В.И. начальник отдела социальной политики администрации муниципального образования

«город Новозыбков»
9. Бзычкина Е.В. представитель родительской общественности
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Муниципальное образование «Новозыбковский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Алексеев В.В. глава администрации Новозыбковского района, председатель призывной комиссии

2. Репников Д.Ю. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка, 
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель председателя 
призывной комиссии

3. Кожемяко Н.В. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка, 
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Пушная Ю.В. начальник отдела образования администрации Новозыбковского района

5. Дюкорев Е.В. главный специалист по молодежной политике и спорту сектора социальной и молодежной 
политики администрации Новозыбковского района

6. Привалов С.Н. заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Новозыбковский»,
начальник полиции

7. Хлус В.Н. врач-методист ГБУЗ «Новозыбкавская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Каширская И.В. директор ГКУ «Центр занятости населения города Новозыбков»

9. Клименок Г.А. представитель родительской общественности

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Кравцов Е.А. заместитель главы администрации Новозыбковского района, председатель призывной комиссии

2. Радунцев А.П. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков,
Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель председателя
призывной комиссии

3. Быкова С.Г. фельдшер ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Орачевский А.В. врач-невропатолог ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Залозный Ю.Н. начальник спецприемника для лиц, подвергнутых административному аресту, 
МО МВД «Новозыбковский»

6. Романова О.Ю. заместитель начальника отдела образования администрации Новозыбковского района

7. Мякинькая Т.А. заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения города Новозыбков»

8 Сердюков А.П. ведущий инспектор по делам ГО и ЧС администрации Новозыбковского района

9. Ковалева Е.В. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Злынковский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Грищенко А.П. глава администрации Злынковского района, председатель призывной комиссии

2. Репников Д.Ю. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка, 
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель председателя 
призывной комиссии

3. Кожемяко Н.В. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка, 
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Макаренко А.В. начальник отдела образования администрации Злынковского района

5. Гавриленко П.П. инспектор по физической культуре и спорту администрации Злынковского района

6. Силиванов А.П. начальника отделения полиции межмуниципального отдела МВД России «Новозыбковский», 
Злынковский район

7. Привалова С.А. директор ГКУ «Центр занятости населения Злынковского района»

8. Хлус В.Н. врач-методист ГБУЗ «Новозыбкавская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

9. Битеева Н.Г. представитель родительской общественности

10. Молчанова Л.П. представитель комитета солдатских матерей Брянской области
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резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Гавриленко О.М. заместитель главы администрации Злынковского района, председатель призывной комиссии

2. Радунцев А.П. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городам 
Новозыбков, Злынка, Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель
председателя призывной комиссии

3. Быкова С.Г. фельдшер ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Амельчонок Т.А. методист отдела образования администрации Злынковского района

5. Стрельцова В.Е. ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Злынковского района

6. Романченко С.А. заместитель начальника полиции МО МВД «Новозыбковский»

7. Погреева С.Н. ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Злынковского района»

8. Белоусова В.И. главный врач ГБУЗ «Злынковская ЦРБ», руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

9. Садовская Т.С. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Погарский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Лысак М.Н. глава администрации Погарского района, председатель призывной комиссии

2. Долгих А.Ю. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Погарскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии

3. Амельченкова Л.А. фельдшер отдела военного комиссариата области по Погарскому району, секретарь 
призывной комиссии

4. Леонова И.Е. врач-инфекционист ГБУЗ «Погарская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Кравченко Д.С. старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции (Погарский) 
МО МВД России «Стародубский»

6. Акименко Л.М. директор муниципального образовательного ФМСС Погарского района

7. Сухой Н.Н. старший инспектор ГКУ «Центр занятости населения Погарского района»

8 Юдинок З.М. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Веремьёв И.В. представитель родительской общественности

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Коваленко И.М. заместитель главы администрации Погарского района, председатель призывной комиссии

2. Шарневский В.Г. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Погарскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии

3. Нечаева Г.С. фельдшер ГБУЗ «Погарская ЦРБ», секретарь призывной комиссии 

4. Пинчукова Т.М. врач-терапевт ГБУЗ «Погарская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Тарасенко А.В. инспектор по делам несовершеннолетних ОП (Погарский) МО МВД России «Стародубский»

6. Поплевко П.М. начальник управления образования Погарского района

7. Шалькина И.Н. старший инспектор ГКУ «Центр занятости населения Погарского района»

8. Веремьёва Е.Н. представитель родительской общественности
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Муниципальное образование «Почепский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Хохлова В.И. временно исполняющая обязанности главы администрации Почепского района, председатель 
призывной комиссии

2. Литовский Я.В. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Почепскому району, заместитель
председателя призывной комиссии

3. Шемякова Н.В. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Почепскому району, секретарь
призывной комиссии

4. Бесхлебный И.Д. помощник начальника МО МВД России «Почепский»- начальник отделения по работе 
с личным составом

5. Шилина В.В. начальник отдела опеки и попечительства администрации Почепского района 

6. Бушмелева Л.С. директор ГКУ «Центр занятости населения Почепского района»

7. Нуждов А.С. врач-психиатр ГБУЗ «Почепская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Воробьев Е.В. начальник отдела образования администрации Почепского района

9. Ляпшина С.Л. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

10. Иванов Р.С. атаман СКО «Почепская»

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Марочкин В.В. заместитель главы администрации Почепского района, председатель призывной комиссии

2. Пугачевская В.А. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Почепскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии

3. Богдановская И.А. медсестра подросткового кабинета ГБУЗ «Почепская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Блинков А.Н. начальник отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Почепский»

5. Морозов В.Т. врач-хирург ГБУЗ «Почепская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

6. Статкевич М.А. ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Почепского района»

7. Шилина Т.В. инспектор отдела опеки и попечительства администрации Почепского района

8. Голенков В.М. заместитель начальника отдела образования администрации Почепского района 
по физической культуре и спорту

9. Стронадко Н.П. представитель комитета солдатских матерей Брянской области 

Муниципальное образование «Севский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Куракин А.Ф. исполняющий обязанности главы администрации Севского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

2. Мангилев В.Л. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Севск, Севскому 
и Суземскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Федосова О.Н. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Севск, Севскому 
и Суземскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Ножова З.Л. начальник отдела образования администрации Севского муниципального района

5. Есликова С.А. старший инспектор ПДН МО МВД России «Севский»

6. Ануфриков С.Ф. начальник ГКУ «Центр занятости населения Севского муниципального района»

7. Пулина О.А. главный врач ГБУЗ «Севская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Рагулина Н.П. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Соловьев С.Е. атаман СКО «Севская»
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резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Пантюшина С.Н. заместитель главы Севского муниципального района по социальным вопросам, председатель 
призывной комиссии

2. Медведев Д.В. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городу Севску, 
Севскому и Суземскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Буканова Н.А. медицинская сестра ГБУЗ «Севская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Уколова Н.И. методист отдела образования администрации Севского муниципального района

5. Кожевников А.Н. исполняющий обязанности начальника ОУУП МО МВД России «Севский»

6. Петрова Е.А. инспектор ГКУ «Центр занятости населения Севского муниципального района»

7. Коренев А.И. врач-хирург ГБУЗ «Севская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Зайцева А.Д. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Суземский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Ващилин С.М. исполняющий обязанности главы администрации Суземского района, председатель 
призывной комиссии

2. Мангилев В.Л. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Севск, Севскому 
и Суземскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Федосова О.Н. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Севск, Севскому 
и Суземскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Дзюбан В.В. начальник отдела образования администрации Суземского района 

5. Заложков В.Л. заместитель начальника отделения полиции ОП МО МВД России «Трубчевский»

6. Татарова Е.А. начальник ГКУ «Центр занятости населения Суземского района»

7. Шатова Е.Л. врач-терапевт ГБУЗ «Суземская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Целикова Н.А. представитель родительской общественности

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Балыкина Т.А. заместитель главы администрации Суземского района, председатель призывной комиссии

2. Медведев Д.В. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городу Севск, 
Севскому и Суземскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Дубинина Л.А. медсестра ГБУЗ «Суземская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Самотолков В.И. специалист отдела образования администрации Суземского района

5. Амалицкая О.Г. старший инспектор ПДН ОП МО МВД России «Трубчевский»

6. Цыганкова Г.В. ведущий инспектор ГУ «Центр занятости населения Суземского района»

7. Корсун А.А. врач-хирург ГБУЗ «Суземская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Журбина Е.А. представитель родительской общественности
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Муниципальное образование «Стародубский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Кучебо С.Ю. исполняющая обязанности главы администрации Стародубского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

2. Снытко Е.Е. начальник отдела военного комиссара Брянской области по Стародубскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии

3. Зубарева Н.В. фельдшер ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Бояркин И.Н. врач ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Поддубная О.Н. заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Стародубский» 

6. Никифорова С.П. методист отдела образования администрации Стародубского муниципального района

7. Акуленко В.Е. ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Стародубского района»

8. Швед Н.М. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Минченко Н.Н. представитель родительской общественности

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Мищенко В.В. первый заместитель главы администрации Стародубского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

2. Денисович Г.И. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Стародубскому 
району, заместитель председателя призывной комиссии

3. Сафонов С.В. инспектор направления профессиональной подготовки ОРЛС межмуниципального 
отдела МВД России «Стародубский»

4. Доброгаева О.В. старший инспектор отдела образования администрации Стародубского муниципального района

5. Песикова Г.Н. врач ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

6. Маслюченков В.Ф. начальник отдела ГКУ «Центр занятости населения Стародубского района»

7. Широкая И.В. фельдшер ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

8. Краснюк Н.М. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Пашук С.А. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Суражский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Задиран А.А. глава администрации Суражского района, председатель призывной комиссии

2. Дербуш А.В. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Суражскому району, 
заместитель председателя комиссии

3. Мартыненко Е.И. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Суражскому району, 
секретарь призывной комиссии

4. Болмат Н.Н. заведующий сектором администрации Суражского района по молодежной политике, 
физической культуре и спорту

5. Егельский В.Р. начальник отдела образования администрации Суражского района 

6. Кашицина Е.П. старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции МО МВД России 
«Суражский»

7. Стук З.В. врач-терапевт ГБУЗ «Суражская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Либерман Н.Г. директор ГКУ «Центр занятости населения Суражского района»

9. Белобород Л.Н. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

10. Артамонов Г.Е. представитель родительской общественности
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резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Бойдарико В.Л. заместитель главы администрации Суражского района, председатель призывной комиссии

2. Козин М.Т. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Суражскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии

3. Полоник И.В. медицинская сестра ГБУЗ «Суражская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Кравченко А.И. управляющий делами администрации Суражского района

5. Полякова В.Ф. специалист отдела образования администрации Суражского района

6. Калуго В.Д. старший участковый уполномоченный отдела полиции МО МВД России «Суражский»

7. Яковец С.А. врач-терапевт ГБУЗ «Суражская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

8. Радькова В.В. ведущий специалист ГКЦ «Центр занятости населения Суражского района»

9. Товстыко В.А. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

10. Скок Н.А. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Трубчевский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Обыдёнов И.И. временно исполняющий обязанности главы администрации Трубчевского муниципального 
района, председатель призывной комиссии

2. Тутенко С.А. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Трубчевскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии

3. Сазонова С.М. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Трубчевскому району, 
секретарь призывной комиссии

4. Коренев А.С. старший специалист группы кадров отделения по работе с личным составом
МО МВД России «Трубчевский»

5. Дедущенкова Г.В. старший инспектор отдела образования администрации Трубчевского муниципального района

6. Сиваев М.Н. врач-хирург ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

7. Парачева Н.П. руководитель ГКУ «Центр занятости населения Трубчевского района»

8. Устинова Н.В. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Чирков А.А. представитель родительской общественности

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Суворов В.П. заместитель главы администрации Трубчевского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

2. Кокотов К.Н. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Трубчевскому 
району, заместитель председателя призывной комиссии

3. Сафронова Г.Н. медсестра ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», секретарь призывной комиссии

4. Давыдова Е.А. инспектор направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным 
составом МО МВД России «Трубчевский»

5. Анисова С.Б. старший инспектор отдела образования администрации Трубчевского муниципального района

6. Коновалова С.А. врач-хирург ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

7. Спицын Н.В. заместитель руководителя ГКУ «Центр занятости населения Трубчевского района»

8. Протасевич Л.А. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

9. Левкина В.С. представитель родительской общественности
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Муниципальное образование «Унечский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Теплый А.П. глава администрации Унечского муниципального района, председатель призывной комиссии

2. Алейников О.Ю. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Унеча, Мглин, 
Унечскому и Мглинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Хлиптунова Е.И. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Унеча, Мглин, 
Унечскому и Мглинскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Васильцов А.В. начальник отдела УПП и ПДН МО МВД России «Унечский»

5. Бурмак В.И. директор МОУ Унечского района для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи

6. Осадчая О.Н. врач-дерматовенеролог ГБУЗ «Унечская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

7. Кусков А.М. директор ГКУ «Центр занятости населения Унечского района»

8. Большакова Н.Н. представитель родительской общественности

резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Урянская О.А. заместитель главы администрации Унечского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

2. Саянок А.А. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городам Унеча, 
Мглин, Унечскому и Мглинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Жигальская Г.В. помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городам 
Унеча, Мглин, Унечскому и Мглинскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Попель С.М. заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Унечский»

5. Жигалова В.О. педагог-психолог МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи Унечского района 

6. Литвинчев В.В. врач-хирург ГБУЗ «Унечская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

7. Губко Л.В. заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения Унечского района»

8. Архипова Г.В. представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Мглинский район»:

основной состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Кондрат Н.Н. глава администрации Мглинского района, председатель призывной комиссии

2. Алейников О.Ю. начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Унеча, Мглин, 
Унечскому и Мглинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Хлиптунова Е.И. фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Унеча, Мглин, 
Унечскому и Мглинскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Тараничев А.В. заместитель начальника отделения полиции МО МВД России «Унечский» 
(реализующий функции и задачи ОВД на территории Мглинского района)

5. Ермаков С.Д. методист отдела образования администрации Мглинского района 

6. Бредихина Т.М. врач-терапевт ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

7. Прадед Н.В. директор ГКУ «Центр занятости населения Мглинского района» 

8. Перлухина Л.А. представитель родительской общественности

9. Ловейко О.А. представитель комитета солдатских матерей Брянской области
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резервный состав:

№ Ф.И.О. Должность
п. п.

1. Воликова Н.В. заместитель главы администрации Мглинского района, председатель призывной комиссии

2. Саянок А.А. начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городам Унеча, 
Мглин, Унечскому и Мглинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3. Жигальская Г.В. помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Брянской области
по городам Унеча, Мглин, Унечскому и Мглинскому районам, секретарь призывной комиссии

4. Прадед Н.Д. начальник отдела УУП и ПДН отделения полиции МО МВД России «Унечский» 
(реализующий функции и задачи ОВД на территории Мглинского района)

5. Пивачева С.Е. методист отдела образования администрации Мглинского района 

6. Крюков С.Б. врач-хирург ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

7. Андросенкова А.В. ведущий специалист ГКУ «Центр занятости населения Мглинского района»

8. Милица К.Я. представитель родительской общественности

9. Добыш С.А. представитель комитета солдатских матерей Брянской области

от 29 сентября 2014 г. № 298
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных 
на территории домовладения № 9 по ул. Цветочной с. Алымово 
Дроновского сельского поселения Карачевского района

В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 12
августа 2014 года № 265 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 9 по
ул. Цветочной с. Алымово Дроновского сельского поселения Карачевского района», и проведением мероприятий по
ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96,
утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Фе-
дерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Снять карантин по бешенству животных на территории домовладения № 9 по ул. Цветочной с. Алымово Дро-
новского сельского поселения Карачевского района, установленный указом Губернатора Брянской области от 12 ав-
густа 2014 года № 265 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 9 по
ул. Цветочной с. Алымово Дроновского сельского поселения Карачевского района».

2. Указ Губернатора Брянской области от 12 августа 2014 года № 265 «Об установлении карантина по бешенству
животных на территории домовладения № 9 по ул. Цветочной с. Алымово Дроновского сельского поселения Кара-
чевского района» признать утратившим силу.

3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 15 сентября 2014 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора Брян-

ской области Касацкого А.И.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.В. БОГОМАЗ
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от 29 сентября 2014 г. № 299
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных 
на территории гурта № 69 фермы «Норино» 
ООО «Брянская мясная компания», Жирятинский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на
основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Брянской области от
15 сентября 2014 года № 17-4161

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить карантин по бешенству животных на территории гурта № 69 фермы «Норино» ООО «Брянская
мясная компания», Жирятинский район (далее — неблагополучный пункт), на период до завершения карантинных
мероприятий в неблагополучном пункте.

2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на

территории неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 12 сентября 2014 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора Брян-

ской области Касацкого А.И.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области

от 29 сентября 2014 г. № 299

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных 

на территории гурта № 69 фермы «Норино» ООО «Брянская мясная компания», 
Жирятинский район

№ Наименование мероприятия Исполнители Срок
п. п. исполнения

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1. Проведение эпизоотолого-эпидемического филиал «Жирятинский» ГБУ Брянской до 15.09.2014
обследования эпизоотического очага области «Центр ветеринарии
и определение границы угрожаемой зоны «Пригородный» (далее — филиал

«Жирятинский»), управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)

1.2. Проведение обследования места нахождения филиал «Жирятинский» до 15.09.2014
животного на территории эпизоотического очага

1.3. Обеспечение оперативного обмена информацией филиал «Жирятинский», управление два месяца
обо всех случаях подозрения на бешенство Федеральной службы по надзору со дня последнего
животных и гидрофобию у людей в угрожаемой в сфере защиты прав потребителей случая заболевания
зоне и благополучия человека животных бешенством

по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения
Брянской области
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Продолжение таблицы

1 2 3 4

1.4. Проведение информационно-разъяснительной филиал «Жирятинский», органы до 19.09.2014
работы с населением об опасности заболевания местного самоуправления
бешенством и мерах по его предупреждению муниципального образования

«Жирятинский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения 
Брянской области

1.5. Информирование населения о предстоящей филиал «Жирятинский», органы до 19.09.2014
вакцинации против бешенства и обеспечение местного самоуправления
предоставления животных для вакцинации муниципального образования
против бешенства «Жирятинский район»

(по согласованию)

1.6. Организация отстрела диких животных департамент природных ресурсов два месяца со дня
на территории, прилегающей к неблагополучному и экологии Брянской области последнего случая
пункту заболевания животных

бешенством

1.7. Осуществление контроля за выполнением филиал «Жирятинский», должностные два месяца со дня
мероприятий по бешенству, в случае лица органов внутренних дел (полиции) последнего случая
необходимости согласование внеплановой (по согласованию) заболевания животных
выездной проверки с органами прокуратуры бешенством
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других ветеринарно-
санитарных правил

2. Противоэпизоотические мероприятия

2.1. Организация подворного обхода в близлежащих филиал «Жирятинский», должностные до 17.09.2014
населенных пунктах с целью учета всех лица органов внутренних дел (полиции)
восприимчивых животных и выявления больных (по согласованию)
и с подозрением на заболевание бешенством
животных

2.2. Проведение иммунизации животных филиал «Жирятинский» до 17.09.2014
в эпизоотическом очаге и неблагополучном
пункте антирабической вакциной в соответствии
с наставлением по ее применению

2.3. Умерщвление животных с явными признаками филиал «Жирятинский» два месяца со дня
бешенства в соответствии с ВП 13.3. 1103-96 последнего случая
от 18 июня 1996 года заболевания животных

бешенством

2.4. Сжигание или утилизация трупов умерщвленных филиал «Жирятинский» два месяца со дня
и павших от бешенства животных в соответствии последнего случая
с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, заболевания животных
утилизации и уничтожения биологических бешенством
отходов от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
(снятие шкур с трупов запрещается)

2.5. Дезинфекция мест, где находились больные филиал «Жирятинский» два месяца со дня
и с подозрением на заболевание бешенством последнего случая
животные, предметов ухода за животными, заболевания животных
одежды и других вещей, загрязненных слюной бешенством
и другими выделениями больных бешенством
животных

2.6. Проведение карантинирования животных, филиал «Жирятинский» два месяца со дня
покусавших людей, с последующим последнего случая
представлением информации в территориальное заболевания животных
отделение управления Федеральной службы бешенством
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
и лечебное учреждение

2.7. Обеспечение контроля за выполнением главный государственный инспектор два месяца со дня
мероприятий по бешенству животных по закрепленной территории последнего случая

заболевания 
животных
бешенством
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Продолжение таблицы

1 2 3 4

3. Противоэпидемические мероприятия

3.1. Определение объема и оказание медицинской территориальный отдел управления постоянно,
помощи, назначение курса лечебно- Федеральной службы по надзору в сфере при обращении
профилактических прививок, информирование защиты прав потребителей пострадавших
пострадавших о необходимости прохождения и благополучия человека по Брянской
профилактических прививок и возможных области в Почепском, Трубчевском,
последствиях при нарушении курса прививок Жирятинском и Погарском районах

Брянской области (по согласованию)

3.2. Проведение оценки состояния иммунизации лиц, территориальный отдел управления два месяца со дня
профессиональная деятельность которых связана Федеральной службы по надзору в сфере последнего случая
с риском заражения вирусом бешенства, защиты прав потребителей заболевания животных
и при наличии непривитых обеспечение и благополучия человека по Брянской бешенством
организации их вакцинации области в Почепском, Трубчевском,

Жирятинском и Погарском районах
Брянской области (по согласованию)

3.3. Обязательная госпитализация больных территориальный отдел управления постоянно,
с подозрением на бешенство и лиц, у которых Федеральной службы по надзору в сфере при обращении
развилась клиническая картина бешенства защиты прав потребителей пострадавших

и благополучия человека по Брянской
области в Почепском, Трубчевском,
Жирятинском и Погарском районах
Брянской области (по согласованию)

4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта

Представление отчета в управление ветеринарии руководитель ГБУ Брянской области два месяца со дня
Брянской области о выполнении плана «Центр ветеринарии «Пригородный» последнего случая
мероприятий по ликвидации эпизоотического заболевания животных
очага по бешенству животных на территории бешенством
неблагополучного пункта

от 29 сентября 2014 г. № 300
г. Брянск

О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области»

В соответствии с Уставом Брянской области, Законом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Пра-
вительстве и системе исполнительных органов государственной власти Брянской области», в целях приведения По-
ложения об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области в соответствие с требованиями
действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Положение об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области,
утвержденное указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета го-
сударственного регулирования тарифов Брянской области» (с учетом изменений, внесенных указами Губернатора
Брянской области от 31 мая 2013 года № 405, от 18 марта 2014 года № 88), исключив из раздела 3 «Основные функ-
ции» пункт 3.54.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением указа возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора Брян-

ской области Касацкого А.И.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.В. БОГОМАЗ
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от 30 сентября 2014 г. № 301
г. Брянск

О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области 
от 21 июля 2014 года № 250

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», от 24 июля 2009
года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», рекомендациями Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 30 мая 2014 года, письмом Федерального агентства лесного хозяйства от 15 июля 2014 года № 04-15-29/14629

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Брянской области от 21 июля 2014 года № 250 «Об установлении сроков и пара-
метров любительской и спортивной охоты на пернатую дичь, пушных зверей и копытных животных в Брянской обла-
сти, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, в сезон охоты 2014/15 года
(с 1 августа 2014 года по 31 июля 2015 года включительно)» (с учетом изменений, внесенных указом Губернатора
Брянской области от 7 августа 2014 года № 263) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в редакции:
«4. Запретить проведение охот:
на диких копытных животных в пограничной зоне в пределах километровой полосы местности вдоль государст-

венной границы Российской Федерации с Украиной;
на кабанов загоном в 10-километровых зонах по границе Брянской области с Республикой Беларусь, Смоленской,

Калужской, Орловской и Курской областями;
на кабанов загоном, нагоном, а также с применением собак охотничьих пород с 1 июня до 1 ноября 2014 года, за

исключением живоотлова и отстрела с вышек, расположенных на высоте не менее двух метров над уровнем земли,
которые производятся пользователями животным миром — юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями».

1.2. Пункт 6 изложить в редакции:
«6. Пользователям животным миром:
в период с 1 ноября 2014 года по 28 февраля 2015 года обеспечить снижение численности дикого кабана до плот-

ности не более 0,25 особи на тысячу гектаров;
обеспечить проведение мониторинга охотничьих ресурсов, добытых на территории закрепленных охотничьих

угодий, на наличие заболеваний, опасных для домашних животных и человека;
при обнаружении в охотничьих угодьях павших диких животных и птиц любого вида незамедлительно инфор-

мировать об этом районную ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных, департамент природных ре-
сурсов и экологии Брянской области».

2. Опубликовать настоящий указ на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением указа возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора

Брянской области Забровского В.В.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.В. БОГОМАЗ

от 30 сентября 2014 г. № 302
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории д. Коржовка 
Унечского городского поселения Унечского района

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на
основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Брянской области от 18
сентября 2014 года № 17-4183

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить карантин по бешенству животных на территории д. Коржовка Унечского городского поселения
Унечского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблаго-
получном пункте.
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2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на

территории неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 17 сентября 2014 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора Брян-

ской области Касацкого А.И.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области

от 30 сентября 2014 г. № 302

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных

на территории д. Коржовка Унечского городского поселения Унечского района

№ Наименование мероприятия Исполнители Срок
п. п. исполнения

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1. Проведение эпизоотолого-эпидемического ГБУ Брянской области «Унечская РВС» до 20.09.2014
обследования эпизоотического очага (далее — Унечская РВС), управление
и неблагополучного пункта, определение границы Федеральной службы по надзору в сфере
угрожаемой зоны защиты прав потребителей

и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)

1.2. Проведение обследования места нахождения Унечская РВС до 20.09.2014
животного на территории неблагополучного
пункта

1.3. Обеспечение оперативного обмена информацией Унечская РВС, управление Федеральной два месяца со дня
обо всех случаях подозрения на бешенство службы по надзору в сфере защиты прав последнего случая
животных и гидрофобию у людей потребителей и благополучия человека заболевания животных
в эпизоотическом очаге по Брянской области (по согласованию), бешенством

департамент здравоохранения
Брянской области

1.4. Проведение информационно-разъяснительной Унечская РВС, органы местного до 24.09.2014
работы с населением об опасности заболевания самоуправления муниципального
бешенством и мерах по его предупреждению образования «Унечский район»

(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области

1.5. Информирование населения о предстоящей Унечская РВС, органы местного до 24.09.2014
вакцинации против бешенства и обеспечение самоуправления муниципального
предоставления животных для вакцинации образования «Унечский район»
против бешенства (по согласованию)

1.6. Организация отлова безнадзорных животных органы местного самоуправления два месяца со дня
на территории неблагополучного пункта муниципального образования последнего случая

«Унечский район» (по согласованию) заболевания животных
бешенством

1.7. Организация отстрела диких животных департамент природных ресурсов два месяца со дня
на территории, прилегающей к неблагополучному и экологии Брянской области последнего случая
пункту, а также на территории угрожаемой зоны заболевания животных

бешенством

1.8. Осуществление контроля за выполнением Унечская РВС, должностные лица два месяца со дня
мероприятий по бешенству, в случае органов внутренних дел (полиции) последнего случая
необходимости согласование внеплановой (по согласованию) заболевания животных
выездной проверки с органами прокуратуры бешенством
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других ветеринарно-
санитарных правил
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Продолжение таблицы

1 2 3 4

2. Противоэпизоотические мероприятия

2.1. Организация подворного обхода Унечская РВС, должностные лица до 22.09.2014
в неблагополучном пункте с целью учета всех органов внутренних дел (полиции)
восприимчивых животных и выявления больных (по согласованию)
и с подозрением на заболевание бешенством
животных

2.2. Проведение иммунизации животных Унечская РВС до 22.09.2014
в эпизоотическом очаге и неблагополучном
пункте антирабической вакциной в соответствии
с наставлением по ее применению

2.3. Умерщвление животных с явными признаками Унечская РВС два месяца со дня
бешенства в соответствии с ВП 13.3. 1103-96 последнего случая
от 18 июня 1996 года заболевания животных

бешенством

2.4. Сжигание или утилизация трупов умерщвленных Унечская РВС два месяца со дня
и павших от бешенства животных в соответствии последнего случая
с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, заболевания животных
утилизации и уничтожения биологических бешенством
отходов от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
(снятие шкур с трупов запрещается)

2.5. Дезинфекция мест, где находились больные Унечская РВС два месяца со дня
и с подозрением на заболевание бешенством последнего случая
животные, предметов ухода за животными, заболевания животных
одежды и других вещей, загрязненных слюной бешенством
и другими выделениями больных бешенством
животных

2.6. Проведение карантинирования животных, Унечская РВС два месяца со дня
покусавших людей, с последующим последнего случая
представлением информации в территориальное заболевания животных
отделение управления Федеральной службы бешенством
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
и лечебное учреждение

2.7. Обеспечение контроля за выполнением главный государственный инспектор два месяца со дня
мероприятий по бешенству животных по закрепленной территории последнего случая

заболевания животных
бешенством

3. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта

Представление отчета в управление ветеринарии руководитель Унечской РВС два месяца со дня
Брянской области о выполнении плана последнего случая
мероприятий по ликвидации эпизоотического заболевания животных
очага по бешенству животных на территории бешенством
неблагополучного пункта

от 30 сентября 2014 г. № 303
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории урочища Ручей 
БООО (ООиР) «Погарское охотобщество», Погарский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на
основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Брянской области от
19 сентября 2014 года № 17-4204

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Установить карантин по бешенству животных на территории урочища Ручей БООО (ООиР) «Погарское охо-
тобщество», Погарский район (далее — неблагополучный пункт), на период до завершения карантинных мероприятий
в неблагополучном пункте.

2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на

территории неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 19 сентября 2014 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора Брян-

ской области Касацкого А.И.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области

от 30 сентября 2014 г. № 303

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных 
на территории урочища Ручей БООО (ООиР) «Погарское охотобщество», 

Погарский район

№ Наименование мероприятия Исполнители Срок
п. п. исполнения

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1. Проведение эпизоотолого-эпидемического ГБУ Брянской области «Погарская РВС» до 22.09.2014
обследования эпизоотического очага (далее — Погарская РВС), управление
и неблагополучного пункта, определение границы Федеральной службы по надзору в сфере
угрожаемой зоны защиты прав потребителей

и благополучия человека
по Брянской области 
(по согласованию)

1.2. Проведение обследования места нахождения Погарская РВС до 22.09.2014
животного на территории неблагополучного
пункта

1.3. Обеспечение оперативного обмена информацией Погарская РВС, управление два месяца со дня
обо всех случаях подозрения на бешенство Федеральной службы по надзору последнего случая
животных и гидрофобию у людей в сфере защиты прав потребителей заболевания животных
в эпизоотическом очаге и благополучия человека бешенством

по Брянской области
(по согласованию),
департамент здравоохранения
Брянской области

1.4. Проведение информационно-разъяснительной Погарская РВС, органы местного до 26.09.2014
работы с населением об опасности заболевания самоуправления муниципального
бешенством и мерах по его предупреждению образования «Погарский район»

(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области

1.5. Информирование населения о предстоящей Погарская РВС, органы местного до 26.09.2014
вакцинации против бешенства и обеспечение самоуправления муниципального
предоставления животных для вакцинации образования «Погарский район»
против бешенства (по согласованию)

1.6. Организация отлова безнадзорных животных органы местного самоуправления два месяца со дня
на территории неблагополучного пункта муниципального образования последнего случая

«Погарский район» (по согласованию) заболевания животных
бешенством

1.7. Организация отстрела диких животных департамент природных ресурсов два месяца со дня
на территории, прилегающей к неблагополучному и экологии Брянской области последнего случая
пункту, а также на территории угрожаемой зоны заболевания животных

бешенством
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Продолжение таблицы

1 2 3 4

1.8. Осуществление контроля за выполнением Погарская РВС, должностные лица два месяца со дня
мероприятий по бешенству, в случае органов внутренних дел (полиции) последнего случая
необходимости согласование внеплановой (по согласованию) заболевания животных
выездной проверки с органами прокуратуры бешенством
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других ветеринарно-
санитарных правил

2. Противоэпизоотические мероприятия

2.1. Организация подворного обхода Погарская РВС, должностные лица до 24.09.2014
в неблагополучном пункте с целью учета всех органов внутренних дел (полиции)
восприимчивых животных и выявления больных (по согласованию)
и с подозрением на заболевание бешенством
животных

2.2. Проведение иммунизации животных Погарская РВС до 24.09.2014
в эпизоотическом очаге и неблагополучном
пункте антирабической вакциной в соответствии
с наставлением по ее применению

2.3. Умерщвление животных с явными признаками Погарская РВС два месяца со дня
бешенства в соответствии с ВП 13.3. 1103-96 последнего случая
от 18 июня 1996 года заболевания животных

бешенством

2.4. Сжигание или утилизация трупов умерщвленных Погарская РВС два месяца со дня
и павших от бешенства животных в соответствии последнего случая
с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, заболевания животных
утилизации и уничтожения биологических бешенством
отходов от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
(снятие шкур с трупов запрещается)

2.5. Дезинфекция мест, где находились больные Погарская РВС два месяца со дня
и с подозрением на заболевание бешенством последнего случая
животные, предметов ухода за животными, заболевания животных
одежды и других вещей, загрязненных слюной бешенством
и другими выделениями больных бешенством
животных

2.6. Проведение карантинирования животных, Погарская РВС два месяца со дня
покусавших людей, с последующим последнего случая
представлением информации в территориальное заболевания животных
отделение управления Федеральной службы бешенством
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
и лечебное учреждение

2.7. Обеспечение контроля за выполнением главный государственный инспектор два месяца со дня
мероприятий по бешенству животных по закрепленной территории последнего случая

заболевания животных
бешенством

3. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта

Представление отчета в управление ветеринарии руководитель Погарской РВС два месяца со дня
Брянской области о выполнении плана последнего случая
мероприятий по ликвидации эпизоотического заболевания животных
очага по бешенству животных на территории бешенством
неблагополучного пункта
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от 30 сентября 2014 г. № 304
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных 
на территории ул. Трофимова д. Немерь 
Дубровского городского поселения Дубровского района

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на
основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Брянской области от 19
сентября 2014 года № 17-4206

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить карантин по бешенству животных на территории ул. Трофимова д. Немерь Дубровского городского
поселения Дубровского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприя-
тий в неблагополучном пункте.

2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на

территории неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 19 сентября 2014 года. 
5. Контроль за исполнением указа возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора Брян-

ской области Касацкого А.И.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области

от 30 сентября 2014 г. № 304

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных 

на территории ул. Трофимова д. Немерь 
Дубровского городского поселения Дубровского района

№ Наименование мероприятия Исполнители Срок
п. п. исполнения

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1. Проведение эпизоотолого-эпидемического ГБУ Брянской области «Дубровская до 22.09.2014
обследования эпизоотического очага РВС» (далее — Дубровская РВС),
и определение границы угрожаемой зоны управление Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области 
(по согласованию)

1.2. Проведение обследования места нахождения Дубровская РВС до 22.09.2014
животного на территории эпизоотического очага

1.3. Обеспечение оперативного обмена информацией Дубровская РВС, управление два месяца со дня
обо всех случаях подозрения на бешенство Федеральной службы по надзору последнего случая
животных и гидрофобию у людей в угрожаемой в сфере защиты прав потребителей заболевания животных
зоне и благополучия человека бешенством

по Брянской области 
(по согласованию),
департамент здравоохранения
Брянской области

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ



Продолжение таблицы

1 2 3 4

1.4. Проведение информационно-разъяснительной Дубровская РВС, органы местного до 26.09.2014
работы с населением об опасности заболевания самоуправления муниципального
бешенством и мерах по его предупреждению образования «Дубровский район»

(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области

1.5. Информирование населения о предстоящей Дубровская РВС, органы местного до 26.09.2014
вакцинации против бешенства и обеспечение самоуправления муниципального
предоставления животных для вакцинации образования «Дубровский район»
против бешенства (по согласованию)

1.6. Организация отстрела диких животных департамент природных ресурсов два месяца со дня
на территории, прилегающей к неблагополучному и экологии Брянской области последнего случая
пункту заболевания животных

бешенством
1.7. Осуществление контроля за выполнением Дубровская РВС, должностные лица два месяца со дня

мероприятий по бешенству, в случае органов внутренних дел (полиции) последнего случая
необходимости согласование внеплановой (по согласованию) заболевания животных
выездной проверки с органами прокуратуры бешенством
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других ветеринарно-
санитарных правил

2. Противоэпизоотические мероприятия
2.1. Организация подворного обхода в близлежащих Дубровская РВС, должностные лица до 24.09.2014

населенных пунктах с целью учета всех органов внутренних дел (полиции)
восприимчивых животных и выявления больных (по согласованию)
и с подозрением на заболевание бешенством
животных

2.2. Проведение иммунизации животных Дубровская РВС до 24.09.2014
в эпизоотическом очаге и неблагополучном
пункте антирабической вакциной в соответствии
с наставлением по ее применению

2.3. Умерщвление животных с явными признаками Дубровская РВС два месяца со дня
бешенства в соответствии с ВП 13.3. 1103-96 последнего случая
от 18 июня 1996 года заболевания животных

бешенством
2.4. Сжигание или утилизация трупов умерщвленных Дубровская РВС два месяца со дня

и павших от бешенства животных в соответствии последнего случая
с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, заболевания животных
утилизации и уничтожения биологических бешенством
отходов от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
(снятие шкур с трупов запрещается)

2.5. Дезинфекция мест, где находились больные Дубровская РВС два месяца со дня
и с подозрением на заболевание бешенством последнего случая
животные, предметов ухода за животными, заболевания животных
одежды и других вещей, загрязненных слюной бешенством
и другими выделениями больных бешенством
животных

2.6. Проведение карантинирования животных, Дубровская РВС два месяца со дня
покусавших людей, с последующим последнего случая
представлением информации в территориальное заболевания животных
отделение управления Федеральной службы бешенством
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
и лечебное учреждение

2.7. Обеспечение контроля за выполнением главный государственный инспектор два месяца со дня
мероприятий по бешенству животных по закрепленной территории последнего случая

заболевания животных
бешенством

3. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии руководитель Дубровской РВС два месяца со дня
Брянской области о выполнении плана последнего случая
мероприятий по ликвидации эпизоотического заболевания животных
очага по бешенству животных на территории бешенством
неблагополучного пункта
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от 30 сентября 2014 г. № 305
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных 
на территории домовладения № 28 по ул. Зерновской 
пос. Суземка Суземского района

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на
основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Брянской области от 19
сентября 2014 года № 17-4205

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить карантин по бешенству животных на территории домовладения № 28 по ул. Зерновской пос. Су-
земка Суземского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в
неблагополучном пункте.

2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на

территории неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 19 сентября 2014 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора Брян-

ской области Касацкого А.И.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области

от 30 сентября 2014 г. № 305

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных

на территории домовладения № 28 по ул. Зерновской 
пос. Суземка Суземского района

№ Наименование мероприятия Исполнители Срок
п. п. исполнения

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1. Проведение эпизоотолого-эпидемического ГБУ Брянской области «Севская МРВС» до 21.09.2014
обследования эпизоотического очага (далее — Севская МРВС), управление
и определение границы угрожаемой зоны Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)

1.2. Проведение обследования места нахождения Севская МРВС до 21.09.2014
животного на территории эпизоотического очага

1.3. Обеспечение оперативного обмена информацией Севская МРВС, управление два месяца со дня
обо всех случаях подозрения на бешенство Федеральной службы по надзору последнего случая
животных и гидрофобию у людей в угрожаемой в сфере защиты прав потребителей заболевания животных
зоне и благополучия человека бешенством

по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения
Брянской области

1.4. Проведение информационно-разъяснительной Севская МРВС, органы местного до 26.09.2014
работы с населением об опасности заболевания самоуправления муниципального
бешенством и мерах по его предупреждению образования «Суземский район»

(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ



Продолжение таблицы

1 2 3 4

1.5. Информирование населения о предстоящей Севская МРВС, органы местного до 26.09.2014
вакцинации против бешенства и обеспечение самоуправления муниципального
предоставления животных для вакцинации образования «Суземский район»
против бешенства (по согласованию)

1.6. Организация отстрела диких животных департамент природных ресурсов два месяца со дня
на территории, прилегающей к неблагополучному и экологии Брянской области последнего случая
пункту заболевания животных

бешенством

1.7. Осуществление контроля за выполнением Севская МРВС, должностные лица два месяца со дня
мероприятий по бешенству, в случае органов внутренних дел (полиции) последнего случая
необходимости согласование внеплановой (по согласованию) заболевания животных
выездной проверки с органами прокуратуры бешенством
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других ветеринарно-
санитарных правил

2. Противоэпизоотические мероприятия

2.1. Организация подворного обхода в близлежащих Севская МРВС, должностные лица до 24.09.2014
населенных пунктах с целью учета всех органов внутренних дел (полиции)
восприимчивых животных и выявления больных (по согласованию)
и с подозрением на заболевание бешенством
животных

2.2. Проведение иммунизации животных Севская МРВС до 24.09.2014
в эпизоотическом очаге и неблагополучном
пункте антирабической вакциной в соответствии
с наставлением по ее применению

2.3. Умерщвление животных с явными признаками Севская МРВС два месяца со дня
бешенства в соответствии с ВП 13.3. 1103-96 последнего случая
от 18 июня 1996 года заболевания животных

бешенством

2.4. Сжигание или утилизация трупов умерщвленных Севская МРВС два месяца со дня
и павших от бешенства животных в соответствии последнего случая
с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, заболевания животных
утилизации и уничтожения биологических бешенством
отходов от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
(снятие шкур с трупов запрещается)

2.5. Дезинфекция мест, где находились больные Севская МРВС два месяца со дня
и с подозрением на заболевание бешенством последнего случая
животные, предметов ухода за животными, заболевания животных
одежды и других вещей, загрязненных слюной бешенством
и другими выделениями больных бешенством
животных

2.6. Проведение карантинирования животных, Севская МРВС два месяца со дня
покусавших людей, с последующим последнего случая
представлением информации в территориальное заболевания животных
отделение управления Федеральной службы бешенством
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
и лечебное учреждение

2.7. Обеспечение контроля за выполнением главный государственный инспектор два месяца со дня
мероприятий по бешенству животных по закрепленной территории последнего случая

заболевания животных
бешенством

3. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта

Представление отчета в управление ветеринарии руководитель Севской МРВС два месяца со дня
Брянской области о выполнении плана последнего случая
мероприятий по ликвидации эпизоотического заболевания животных
очага по бешенству животных на территории бешенством
неблагополучного пункта
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от 1 октября 2014 г. № 259-рп
г. Брянск

Об утверждении Положения о проведении областной спартакиады 
среди несовершеннолетних, состоящих на учёте 
в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства

В целях усиления профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних, реализации подпункта 3.3.4 «Организация и проведение областных профилактических мероприя-
тий, акций, конкурсов, спартакиад среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики
и требующих помощи со стороны государства. Приобретение спортивного инвентаря, ценных подарков» пункта 3.3
основного мероприятия «Мероприятия по работе с детьми и молодёжью» подпрограммы «Содействие реализации
полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных
ситуаций, профилактика правонарушений в Брянской области» государственной программы «Обеспечение реализа-
ции полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014—2016 годы),
утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 814-п:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областной спартакиады среди несовершеннолетних, состоя-
щих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства.

2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Брянской области оказать содействие в
организации областной спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах системы профи-
лактики и требующих помощи со стороны государства.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Гу-
бернатора Брянской области Жигунова А.М.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Брянской области 

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной спартакиаде среди несовершеннолетних, состоящих на учёте 

в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства 

1. Общие положения

1.1. Областная спартакиада среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики
и требующих помощи со стороны государства (далее — спартакиада), проводится в целях популяризации здорового
образа жизни, пропаганды регулярных занятий физической культурой и спортом, профилактики безнадзорности,
правонарушений и преступлений школьников.

1.2. Основными задачами спартакиады являются: 
воспитание у несовершеннолетних физических, морально-этических и волевых качеств;
отвлечение подростков от негативных явлений современной жизни;
усиление профилактической работы по предупреждению вредных привычек, правонарушений, преступлений и

асоциального поведения несовершеннолетних.

2. Сроки и место проведения

Спартакиада проводится в 2 этапа:
1 этап (муниципальный) — с 1 по 30 октября 2014 года;
2 этап (областной) — с 10 по 25 ноября 2014 года (г. Брянск).

3. Руководство проведения спартакиады

3.1. Руководство организацией и проведением 1 этапа спартакиады осуществляется комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов Брянской области, территориаль-
ными подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Брянской области.

3.2. Руководство организацией и проведением 2 этапа спартакиады осуществляется комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Правительстве Брянской области совместно с управлением МВД России по
Брянской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ



4. Условия проведения спартакиады

4.1. К участию во всех видах соревнований спартакиады допускаются несовершеннолетние, состоящие на учёте
в субъектах системы профилактики и требующие помощи со стороны государства, в возрасте 13—16 лет (включи-
тельно).

Участники должны иметь спортивную одежду и обувь, свидетельство о рождении или паспорт (подлинник и
копию). 

Все участники должны пройти медицинское обследование и иметь допуск врача на участие в соревнованиях.
4.2. Во 2 этапе спартакиады участвуют делегации муниципальных районов и городских округов в составе: команда

(3 человека) и сопровождающий (инспектор по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Брянской обла-
сти, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Брянской
области).

4.3. Проезд к месту проведения 2 этапа спартакиады и питание участников осуществляются за счёт органов мест-
ного самоуправления.

5. Виды соревнований

5.1. Морской бой (личное и командное соревнование). Задача: направить корабль в нужный сектор и набрать
наибольшее количество очков.

5.2. Кегельбан (командное соревнование). Задача: сбить 6 шарами наибольшее количество кеглей.
5.3. Соревнования по пробиванию пенальти (командное соревнование). Задача: попасть мячом в ворота (каждому

участнику дается 3 попытки). 
5.4. Бросок баскетбольного мяча в кольцо (командное соревнование). Задача: попасть мячом в кольцо (каждому

участнику дается 3 попытки).
5.5. Правовая викторина (командное соревнование). 
5.6. Скакалка (личное и командное соревнование). Задача: прыгнуть на скакалке наибольшее количество раз за

30 секунд.
5.7. Дартс (личное и командное соревнование). 
5.8. Настольный футбол (командное соревнование) (состав команды 2 участника (2 тайма по 2 минуты)).
5.9. Перетягивание каната (командное соревнование). Соревнования проводятся по олимпийской системе.

6. Определение победителей

6.1. Победители определяются в личном и командном первенстве по видам соревнований и в общекомандном
зачёте. 

6.2. Команды-победители определяются по наименьшей сумме мест, занятых во всех видах соревнований.
6.3. В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется по наибольшему количеству первых,

вторых и третьих мест. В случае одинакового количества первых вторых и третьих мест предпочтение отдается
команде, показавшей лучший результат в морском бое.

7. Награждение

Победители спартакиады награждаются дипломами и ценными подарками. 
Участникам спартакиады, не занявшим призовые места, вручаются поощрительные призы.

8. Заявки

8.1. Заявки (без визы врача) на участие в спартакиаде подаются в отдел организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления МВД России по Брянской области по адресу:
г. Брянск, ул. Советская, д. 96а, каб. 205—207, телефоны: (4832) 66-78-57, 66-78-61, 75-21-98, не позднее чем за 7 дней
до даты проведения областной спартакиады.

8.2. Заявки на участие (с визой врача и подписью главного врача медицинской организации) подаются в день
проведения 2 этапа спартакиады (при регистрации участников).

8.3. Заявки оформляются согласно приложению к настоящему Положению.
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от 30.09.2014 № 410 
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент департамента семьи, 
социальной и демографической политики Брянской области 
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата 
единовременного пособия при рождении ребенка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления», Приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 22.07.2014 г. № 478н « О внесении изменений в Порядок и условия назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденные приказом  министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 23.12.2009 г. № 1012н.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент департамента семьи, социальной и демографической политики Брян-
ской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рож-
дении ребенка», утвержденный приказом департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской
области от 29 ноября 2013 г. № 520 «Об утверждении административного регламента департамента семьи, социальной
и демографической политики Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата
единовременного пособия при рождении ребенка» (в редакции приказа департамента от 18.07.2014 г. № 316) следую-
щие изменения:

1.1 В абзаце 5 пункта 1.2 раздела I административного регламента слова «образовательных учреждениях началь-
ного профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях
послевузовского профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных органи-
зациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного про-
фессионального образования и научных организациях».

1.2 В абзаце 6 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела II административного регламента слова «образовательных уч-
реждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования
и учреждениях послевузовского профессионального образования» заменить словами «профессиональных образова-
тельных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях допол-
нительного профессионального образования и научных организациях».

2. Опубликовать настоящий приказ на официальной сайте департамента семьи, социальной и демографической
политики Брянской области в сети «Интернет».

3. Начальнику отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций Гунарь И.А. довести настоящий
приказ до всех заинтересованных сторон.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора департамента семьи,
социальной и демографической

политики Брянской области И.Е. ТИМОШИН 

ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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от 30.09.2014 г. № 411
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент департамента семьи, 
социальной и демографической политики Брянской области 
по предоставлению государственной услуги 
«Назначение и выплата учреждениями социальной защиты населения 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления», Приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 22.07.2014 г. № 478н « О внесении изменений в Порядок и условия назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденные приказом министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23.12.2009 г. № 1012н.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент департамента семьи, социальной и демографической политики Брян-
ской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата учреждениями социальной защиты
населения ежемесячного пособия по уходу за ребенком», утвержденный приказом департамента семьи, социальной
и демографической политики Брянской области от 02.12.2013 г. № 531 «Об утверждении административного регла-
мента департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области по предоставлению госу-
дарственной услуги «Назначение и выплата учреждениями социальной защиты населения ежемесячного пособия по
уходу за ребенком» (в редакции приказа департамента от 18.07.2014 г. № 313), следующие изменения:

1.1 По тексту слова «образовательные учреждения» в соответствующем числе и падеже заменить словами «об-
разовательные организации» в соответствующем числе и падеже.

1.2 В абзаце 2 подпункта 1.2.2. пункта 1.2 раздела I административного регламента слова «в том числе обучаю-
щиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального
образования и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком» заменить словами «в том числе обучающиеся по очной
форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего обра-
зования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях
и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком».

1.2 В абзаце 10 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела II административного регламента слова «образовательных уч-
реждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования
и учреждениях послевузовского профессионального образования» заменить словами «профессиональных образова-
тельных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях допол-
нительного профессионального образования и научных организациях».

2. Опубликовать настоящий приказ на официальной сайте департамента семьи, социальной и демографической
политики Брянской области в сети «Интернет».

3. Начальнику отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций Гунарь И.А. довести настоящий
приказ до всех заинтересованных сторон.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора департамента семьи,
социальной и демографической

политики Брянской области И.Е. ТИМОШИН 

ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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