
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
 
 
 
от  16 января 2016 г.   №  15-рп 
            г. Брянск 
 
О  плане  работы  Правительства  Брянской  
области, администрации Губернатора Брян- 
ской  области  и   Правительства   Брянской  
области,   исполнительных   органов   госу- 
дарственной   власти   области   на   первое  
полугодие 2017 года  
 
 

Рассмотрев предложения структурных подразделений администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, исполни-
тельных органов государственной власти области: 

 
1. Утвердить прилагаемый план работы Правительства Брянской 

облас-ти, администрации Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области, исполнительных органов государственной власти области 
на первое полугодие 2017 года. 

2. Направить настоящее распоряжение администрациям городов и 
районов области, структурным подразделениям администрации Губернатора 
Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительным 
органам государственной власти и территориальным федеральным органам 
государственной власти для сведения и рекомендации принятия 
аналогичных планов работы. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Брянской области Филипенко Ю.В. 
 
 
 
Губернатор                                                                                           А.В. Богомаз 
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          Утвержден 
распоряжением Правительства 
Брянской области  

               от  16 января 2017 г.  №  15-рп 
 

 
П Л А Н 

работы Правительства Брянской области, администрации Губернатора   
Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительных  

органов государственной власти Брянской области 
на первое полугодие 2017 года 

 
№ 
пп 

Наименование  Срок  
рассмотрения, 

2017 год 

Ответственные за 
подготовку и  
проведение 

1 2 3 4 
 

I. Законопроекты, вносимые администрацией Губернатора Брянской области и 
Правительства Брянской области на рассмотрение Брянской областной Думы 

 
1.  Проект закона Брянской области 

«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «Об отдельных 
вопросах обеспечения 
дополнительных гарантий прав 
на имущество и жилое 
помещение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа в 
Брянской области»  
 

февраль-март 
(при внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон № 15-ФЗ) 

Щеглов Н.М., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

2.  Проект закона Брянской области 
«О старших населенных пунктов 
в Брянской области»  

март Коробко А.М.,  
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области  
 

3.  Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «Об 
организации государственного 
надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и 
других видов техники в Брянской 
области» 

март государственная 
инспекция по над-
зору за техническим 
состоянием 
самоходных машин 
и других видов 
техники Брянской 
области 
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4.  Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О 
регулировании отдельных 
вопросов в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории Брянской 
области»  
 

март управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и 
спиртосодержащей 
продукции 
Брянской области 
 

5.  Проект Закона Брянской области 
«Об исполнении областного бюд-
жета за 2016 год» 
 

апрель департамент 
финансов Брянской 
области  

6.  Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О культурной 
деятельности на территории 
Брянской области»  
 

апрель-май 
 

Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области  

7.  Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О развитии 
туризма и туристической 
деятельности на территории 
Брянской области»  
 

апрель-май 
 

Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области  

8.  Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О 
муниципальной службе в 
Брянской области». 
     Проект закона Брянской 
области «О внесении изменений 
в Закон Брянской области «О 
противодействии коррупции в 
Брянской области» 
 

первое  
полугодие 

управление 
государственной 
службы и кадров 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правитель-ства 
Брянской области  
 

9.  Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О создании 
должностей мировых судей и 
судебных участков в Брянской 

II квартал управление 
мировой юстиции 
Брянской области  
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области»  
 

10.  Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О порядке 
осуществления муниципального 
жилищного контроля на 
территории Брянской области»  
 

II квартал государственная 
жилищная 
инспекция 
Брянской области  
 

11.  Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов»  
 

II квартал департамент 
финансов Брянской 
области  

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

1. Послание Губернатора Брянской 
области по вопросу 
«Инвестиционный климат и 
инвестиционная политика 
Брянской области» 
 

апрель Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

2.  Проект постановления Брянской 
областной Думы «О внесении 
изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации 
государственного имущества 
Брянской области на 2017 – 2019 
годы» 

 

I квартал управление 
имущественных 
отношений 
Брянской области 

III. Вопросы, вносимые на заседания 
Правительства Брянской области 

 
1.  Реализация региональной 

адресной программы 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Брянской области» 
(2013 – 2017 годы) 

январь Жигунов А.М., 
департамент 
топливно-
энергетиче-ского 
комплекса и 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Брянской области  
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2.  Об исполнении программы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Брянской области  

февраль Жигунов А.М., 
департамент 
топливно-
энергетиче-ского 
комплекса и 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Брянской области  
 

3.  О ходе подготовки мероприятий, 
посвященных Дню Победы 

март Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области, 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области  
 

4.  Обеспечение населения Брянской 
области питьевой водой в рамках 
реализации подпрограммы 
«Чистая вода» (2015 – 2020 годы) 
государственной программы 
«Развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Брянской области» (2014 – 2020 
годы)  
 

март Жигунов А.М., 
департамент 
топливно-
энергетиче-ского 
комплекса и 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Брянской области  
 

5.  Подведение итогов достижения 
основных показателей в сфере 
жилищного строительства за 
2016 год  

апрель  Мокренко Ю.В.,  
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области  
 

6.  Вопрос обеспечения организации 
безаварийного пропуска 
весеннего половодья на 
территории Брянской области  

апрель  Мокренко Ю.В.,  
департамент 
природных 
ресурсов и экологии 
Брянской области  
 

7.  О ходе подготовки мероприятий 
фестиваля славянских народов 
«Славянское единство – 2017»  
 

апрель Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области, 
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департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области  
 

8.  О ходе подготовки 
Всероссийского праздника 
поэзии, посвященного творчеству 
Ф.И. Тютчева  

 
 

май 
 

Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области 
 

9.  Итоги прохождения 
отопительного сезона 2016/17 
года и задачи по подготовке к 
предстоящему отопительному 
сезону  

май Жигунов А.М., 
департамент 
топливно-
энергетиче-ского 
комплекса и 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Брянской области  
 

10.  Об итогах готовности 
памятников Воинской славы к 
празднованию Дня Победы 9 мая  

май 
 

Мокренко Ю.В.,  
управление по охра-
не и сохранению 
историко-культур-
ного наследия Брян-
ской области  
 

11.  Изменение тарифов на услуги 
организаций коммунального 
комплекса на территории 
Брянской области с 1 июля 2016 
года  

19 июня Жигунов А.М., 
департамент 
топливно-
энергетиче-ского 
комплекса и 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Брянской области  
 

 
IV. Вопросы, вносимые на заседания президиума 

Правительства Брянской области 
 

 

1.  Рассмотрение вопроса по 
утверждению плана 
противодействия коррупции в 
Брянской области на 2017 год  

январь управление 
государственной 
службы и кадров 
администрации 
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 Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области  
 

2.  Об итогах социально-экономи-
ческого развития Брянской 
области за 2016 год  
 

третья декада 
февраля  

Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 
 

3.  Об итогах работы контрольно-
ревизионного управления 
администрации Губернатора 
Брянской области и 
Правительства Брянской области 
за 2016 год  
 

февраль-март контрольно-ревизи-
онное управление 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области  
 

4.  Проект постановления 
Правительства Брянской области 
«Об утверждении Положения о 
сдаче в аренду государственного 
имущества областной 
собственности»  

I квартал управление 
имущественных 
отношений 
Брянской области  
 

 
V. Организационные мероприятия 

 

1.  Большое праздничное 
представление для детей 
«Новогодняя елка Брянщины» 

2 – 10 января Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области 
 

2.  Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Российского 
студенчества «Татьянин день»  

25 января Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области  
 

3.  Рабочая встреча в Департаменте 
агропромышленного комплекса 
Правительства Российской 
Федерации  
 

январь Лемешов Г.В. 
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4.  Участие в памятных 
мероприятиях, посвященных 
Дню воинской славы России – 
Дню снятия блокады г. 
Ленинграда (1944 г.) 

январь Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области  
 

5.  Торжественное мероприятие, 
посвященное открытию 
месячника оборонно-массовой 
работы  
 

январь департамент 
образования и науки 
Брянской области  

6.  Рождественский концерт 
Брянского Губернаторского 
симфонического оркестра 
 

январь Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области 
 

7.  Совещание с начальниками и 
специалистами ГКУ Брянской 
области – районных управлений 
сельского хозяйства по итогам 
работы отрасли животноводства 
за 2016 год 
 

январь департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

8.  Совещание с главными 
бухгалтерами ГКУ Брянской 
области – районных управлений 
сельского хозяйства по вопросам 
составления годовой отчетности 
за      2016 год по 
сельхозтоваропроизводителям 
 

январь департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

9.  Областной фестиваль искусств и 
народного творчества 
«Рождественские встречи» 
 

январь  Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области 
 

10.  Совещание на тему 
«Организация мероприятий по 
обеспечению проведения 
эпизоотического мониторинга» 
 

январь управление 
ветеринарии 
Брянской области 
 

11.  Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

январь- 
февраль 

департамент 
образования и науки 
Брянской области 
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12.  Организация и проведение 
семинаров-совещаний с СОНКО 
по вопросу проведения конкурса 
на оказание грантовой 
поддержки социально 
ориентированным НКО из 
средств областного бюджета в 
2017 году 
 

январь-февраль департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

13.  Подготовка предложений по 
разработке наград Брянской 
области  
 

январь –  
март  

Лемешов Г.В. 
 

14.  Организация работы школы 
будущего ученого 

январь – 
май 

департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

15.  Проведение VI Международного 
конкурса журналистов Брянской 
области Российской Федерации, 
Гомельской области Республики 
Беларусь и Черниговской области 
Украины «Славянский 
перекресток – 2017» 
 

январь – 
май 

 

Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 
 

16.  Проведение заседаний комиссии 
по проведению проверки знаний 
кандидатов в производственные 
охотничьи инспектора 

январь – 
июнь 

Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных 
ресурсов и экологии 
Брянской области 
 

17.  Заседания межведомственной 
рабочей группы по созданию 
системы-112 на территории 
Брянской области  

январь – июнь  государственная 
жилищная 
инспекция Брянской 
области 
 

18.  Заседания межведомственной 
рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации от 13.11.2012 № 1522 

январь – июнь  государственная 
жилищная 
инспекция Брянской 
области 
 

19.  Заседание комиссии по 
определению границ 
рыбоводных участков Брянской 
области 

январь – 
июнь 

Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных 
ресурсов и экологии 
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Брянской области 
 

20.  Семинар-совещание с 
представителями 
охотпользователей Брянской 
области и инспекторским 
составом департамента 
природных ресурсов и экологии 
Брянской области по вопросу 
открытия и проведения весенней 
охоты на первую дичь в 2017 
году 
 

январь – 
июнь 

Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных 
ресурсов и экологии 
Брянской области 
 

21.  Заседания рабочей группы по 
рассмотрению проектной 
документации по сохранению 
объектов культурного наследия  

январь – 
июнь 

Мокренко Ю.В., 
управление по охра-
не и сохранению 
историко-культур-
ного наследия 
Брянской области 
 
 

22.  Заседание лицензионной 
комиссии Брянской области по 
ли-цензированию деятельности 
по управлению 
многоквартирными домами 
 

январь – июнь  Сергеев С.А.,  
государственная 
жилищная 
инспекция Брянской 
области 

23.  Осуществление проверок по 
раскрытию информации 
организациями, 
осуществляющими уп-равление 
жилищным фондом  

январь – июнь  государственная 
жилищная 
инспекция Брянской 
области 
 

24.  Выдача квалификационных 
аттестатов лицам, успешно 
сдавшим квалификационный 
экзамен  

январь – июнь  государственная 
жилищная 
инспекция Брянской 
области 
 

25.  Проверки в отношении 
соискателей лицензий на 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами  
 

январь – июнь  государственная 
жилищная 
инспекция Брянской 
области 
 

26.  Подготовка и выдача лицензий январь – июнь  государственная 
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лицензиатам на основании 
решения лицензионной комиссии 
Брянской области по 
лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами  
 

жилищная 
инспекция Брянской 
области 
 

27.  Проведение плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей на основании 
плана, согласованного с 
прокуратурой  
 

январь – июнь  государственная 
жилищная 
инспекция Брянской 
области 
 

28.  Проведение внеплановых 
проверок юридических лиц на 
основании обращений граждан  

январь – июнь  государственная 
жилищная 
инспекция Брянской 
области 
 

29.  Коллегии департамента 
здравоохранения Брянской 
области 
 

январь – 
июнь 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
 

30.  Проведение заседания 
областного координационного 
совета по вопросам обеспечения 
своевременной и полной 
выплаты заработной платы, 
доведения ее до величины 
прожиточного минимума, 
установленной в области, 
полноты поступлений налога на 
доходы физических лиц и 
страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды 
 

январь –  
июнь  

Кобозев М.С., 
управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

31.  Проведение выездных проверок 
администраций муниципальных 
образований Брянской области 
по вопросам исполнения 
отдельных полномочий в области 
охраны труда и уведомительной 
регистрации коллективных 
договоров и территориальных 

январь –  
июнь  

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
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соглашений 
 

32.  Проведение выездных проверок 
предприятий и организаций 
Брянской области на предмет 
соблюдения законодательства о 
квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов  
 

январь –  
июнь  

(в соответствии с 
утвержденным 

планом) 

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

33.  Проведение документарных 
проверок деятельности ГКУ ЦЗН  

январь –  
июнь  

(в соответствии с 
утвержденным 

планом) 

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

34.  Проведение выездных проверок 
деятельности ГКУ ЦЗН 

январь –  
июнь  

(в соответствии с 
утвержденным 

планом) 

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

35.  Организация и проведение 
ярмарок вакансий рабочих мест, 
в том числе специализированных 
для инвалидов и женщин, 
воспитывающих 
несовершеннолетних детей 
 
 

январь –  
июнь  

(в соответствии с 
утвержденным 

планом) 

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

36.  Организация и проведение 
семинаров по различным 
направлениям деятельности 

январь –  
июнь  

(по отдельному 
плану) 

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

37.  Оказание государственных услуг 
«Направление граждан Брянской 
области, нуждающихся в 
оказании дорогостоящей 
(высокотехнологичной) 
медицинской помощи, на 
консультацию и лечение в 
федеральные клиники и центры»  
 

январь –  
июнь 

 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
 

38.  Оказание государственных услуг 
«Лицензирование медицинской 

январь –  
июнь 

департамент 
здравоохранения 
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(фармацевтической) 
деятельности», «Лицензирование 
деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров» 
 

 Брянской области 
 

39.  Открытие фестиваля науки с 
участием Губернатора Брянской 
области  
 

8 февраля департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

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

9 февраля 
 

Сергеев С.А., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
 

41.  Мероприятия, посвященные 
выводу Советских войск из 
Афганистана  

15 февраля 
 

Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 
 

42.  Формирование доклада об оценке 
регулирующего воздействия в 
Брянской области   

до 10 февраля Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 
 
 

43.  Торжественное мероприятие, 
посвященное открытию 
месячника оборонно-массовой 
работы 

февраль Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области  
 

44.  Расширенная коллегия УФНС 
России по Брянской области «Об 
итогах работы по налоговому 
администрированию за 2016 год 
и основных задачах на 2017 год»  

февраль управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Брянской 
области  
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45.  Организация совместно с        

РОО «Брянское землячество» 
торжественного мероприятия, 
посвященного Дню защитника 
Отечества 
 

февраль Лемешов Г.В. 

46.  Совещание федеральных и 
мировых судей Брянской области 
по подведению итогов за 2016 
год и о задачах на 2017 год 
 

февраль управление мировой 
юстиции Брянской 
области, управление 
Судебного 
департамента в 
Брянской области, 
Брянский областной 
суд (по 
согласованию) 

 
47.  Семинар-совещание с 

работниками управления 
мировой юстиции Брянской 
области по подведению итогов за 
2016 год и о задачах на 2017 год, 
обсуждение вопросов по ведению 
делопроизводства у мирового 
судьи 
 

февраль управление мировой 
юстиции Брянской 
области 
 

48.  Разработка проекта 
постановления Правительства 
Брянской области «Об 
обеспечении безаварийного 
пропуска весеннего половодья 
2017 года» 
 

февраль Сергеев С.А., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
 

49.  Проведение заседания комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в 
Брянской области на тему «О 
мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в период 
весеннего половодья 2017 года.  
О задачах по подготовке к 
летнему пожароопасному 
периоду 2017 года»  

февраль Сергеев С.А., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
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50.  Совещание с руководителями 

стационарных социальных 
учреждений по вопросу «Об 
итогах проведения независимой 
оценки качества предоставления 
социальных услуг в 
стационарных социальных 
учреждениях» 
 

февраль департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

51.  Заседание коллегии «О 
результатах работы органов 
ЗАГС Брянской области в 2016 
году и задачах на 2017 год» 
 

февраль управление ЗАГС 
Брянской области 

52.  Проведение совещания с 
представителями организаций, 
оказывающих услуги в области 
специальной оценки условий 
труда 
 

февраль управление 
государственной 
службы по труду и 
за-нятости 
населения Брянской 
области 
 

53.  Проведение совещания со 
специалистами администраций 
муниципальных образований, 
исполняющими полномочия в 
сфере охраны труда и 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров и 
территориальных соглашений  
 

февраль управление 
государственной 
службы по труду и 
за-нятости 
населения Брянской 
области 
 

54.  Совещание с директорами 
предприятий 
машиностроительного комплекса 
Брянской области по    итогам 
работы в 2016 году 
 

февраль  департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 

55.  Совещание с директорами 
предприятий легкой и текстильной 
промышленности Брянской об-
ласти по итогам работы в 2015 
году 

февраль департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 
 
 

56.  Совещание с директорами 
предприятий оборонно-

февраль департамент 
промышленности, 
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промышлен-ного комплекса 
Брянской области по итогам 
работы в 2015 году 
 

транспорта и связи 
Брянской области 
 

57.  Совещание в режиме видео-
конференц-связи с 
Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 
по вопросам мониторинга и 
обеспечения сбалансированности 
товарных рынков, недопущению 
ускоренного роста цен на 
сельскохозяйственную и 
продовольственную продукцию, 
включенную в перечень 
сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия, запрещенных к 
ввозу на территорию Российской 
Федерации  
 

февраль департамент      
сельского хозяйства 
Брянской области 

58.  Подведение итогов работы 
управления лесами Брянской 
области за 2016 год и задачи на 
2017 год  
 

февраль управление лесами 
Брянской области 

59.  Совещание с начальниками ГКУ 
Брянской области – районных 
управлений сельского хозяйства 
по организованному проведению 
зимне-стойлового содержания 
скота в сельхозпредприятиях 
области 
 

февраль департамент      
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

60.  Совещание с начальниками ГКУ 
Брянской области – районных 
управлений сельского хозяйства 
о ходе подготовки 
сельхозтоваропроизводителей 
области к проведению весеннего 
сева 2017 года 

 

февраль департамент      
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

61.  Советы директоров предприятий 
хлебопекарной отрасли, 
имеющих акции в 

февраль департамент      
сельского хозяйства 
Брянской области 
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государственной собственности, 
по утверждению кандидатов в 
состав совета директоров, 
ревизионную и счетную 
комиссию, утверждению 
повестки дня годовых общих 
собраний акционеров 

 

 

62.  Семинар-совещание с 
госветинспекторами на 
закрепленной территории 
управления ветеринарии 
Брянской области и директорами 
зональных ветлабораторий на 
тему «Порядок лабораторного 
контроля продукции животного 
происхождения» 
 

февраль управление 
ветеринарии 
Брянской области 

63.  Торжественное закрытие 
месячника оборонно-массовой 
работы  

февраль департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

64.  Заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности в Брянской области 
 

февраль,  
апрель 

 

департамент 
региональной 
безопасности 
Брянской области 
 

65.  Заседание правления ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Брянской области»  

февраль, июнь 
 

Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 
 

66.  Проведение конкурса СОНКО на 
реализацию на территории 
региона социальных проектов, в 
том числе по реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов 
 

февраль- 
март 

департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

67.  Конкурс на лучшую научную 
работу студентов по 
естественным, техническим и 

февраль –  
апрель 

департамент 
образования и науки 
Брянской области 
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гуманитарным наукам 
 

 

68.  Проведение регионального этапа 
конкурсов «Учитель года», 
«Воспитатель года», 
«Профессионал-новатор» 

февраль –  
апрель 

департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 
 

69.  Организация и проведение 
фестиваля науки в регионе (по 
отдельному плану) 

февраль –  
июнь 

департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

70.  Организация набора для 
проведения переподготовки 
кадров для народного хозяйства 
Российской Федерации в рамках 
Президентской программы 
 

февраль –  
июнь 

департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

71.  Проверка готовности сил и 
средств муниципальных 
образований Брянской области к 
прохождению весеннего 
половодья 
 

до 1 марта Сергеев С.А., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
 

72.  Мероприятия, посвященные 
гибели 6 роты 104-го полка 76-й 
Псковской воздушно-десантной 
дивизии 

1 марта  Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области  
 

73.  Мероприятия, посвященные 
Международному женскому Дню     
8 марта  

8 марта  Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области 
 

74.  Неделя молодежной науки 
Брянской области 

вторая декада 
марта 

департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

75.  Формирование доклада о 
результатах мониторинга 
состояния и развития 
конкурентной среды 

до 10 марта  Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
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76.  Формирование доклада об 
осуществлении государственного 
контроля (надзора), 
муниципального контроля в 
соответствующих сферах 
деятельности и об 
эффективности такого контроля 
(надзора) 
 

до 15 марта  Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

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

23 марта 
 

Сергеев С.А., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
 

78.  Комплексная оценка по вопросам 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 
Красногорского района  
 

28-29 марта  Сергеев С.А., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
 

79.  Командно-штабное учение с 
органами управления, силами и 
средствами ГО и звена ТП РСЧС 
Клетнянского районного звена 
ТП РСЧС Брянской области по 
теме «Действия органов 
управления по управлению 
силами и средствами звена ТП 
РСЧС при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Организация выполнения 
мероприятий при переводе 
гражданской обороны города с 
мирного на военное время» 
 

30-31 марта Сергеев С.А., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
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80.  Совет по науке и научной 
деятельности при Губернаторе 
Брянской области 

март департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

81.  Проведение заседания комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в 
Брянской области на тему «О 
готовности к паводкоопасному 
периоду. О ходе реконструкции 
региональной 
автоматизированной системы 
центрального оповещения 
населения Брянской области»  
 

март Сергеев С.А., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
 

82.  Международный день театра март Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области 
 

83.  Празднование Дня работников 
торговли, бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 
хозяйства  
 

март Жигунов А.М., 
департамент 
топливно-
энергетиче-ского 
комплекса и 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Брянской области  
 

84.  Проведение регионального этапа 
конкурса «Лучший работник 
учреждения социального 
обслуживания» 

март департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

85.  Расширенное совещание при 
директоре департамента семьи, 
социальной и демографической 
политики Брянской области об 
итогах работы департамента 
семьи, социальной и 
демографической политики 
Брянской области 
 

март департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
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86.  Конкурс «УМНИК», 
организуемый совместно с 
фондом поддержки малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере 
 

март департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

87.  Семинар на тему «Обеспечение 
эпизоотического благополучия в 
охотничьих угодьях области»  
 

март управление 
ветеринарии 
Брянской области 
 

88.  Совещание с начальниками ГКУ 
Брянской области – районных 
управлений сельского хозяйства  
о ходе подготовки 
сельскохозяйственных 
предприятий области    к весенне-
полевым работам    2017 года 
 
 

март департамент      
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

89.  Совещание с руководителями 
молокоперерабатывающих 
предприятий по вопросам 
подведения итогов финансово-
хозяйственной деятельности за 
2015 год, рассмотрения цен на 
молоко-сырье, авансирования 
сельхозтоваропроизводителей для 
проведения весенне-полевых 
работ  
 

март департамент      
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

90.  Собрание руководителей 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств по итогам деятельности 
в 2016 го-ду 
 

март департамент      
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

91.  Коллегия по вопросу «О 
готовности сельскохозяйственной 
техники к проведению весеннего 
сева» 
 

март департамент      
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

92.  Совещание по вопросу 
подготовки и проведения Дня 
поля – 2017 
 

март департамент       
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

93.  Проведение обучающего 
семинара-совещания с 
руководителями 

март управление лесами 
Брянской области 
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подведомственных организаций, 
работниками кадровой службы и 
председателями профсоюзных 
организаций по изменениям 
Трудового кодекса и лесного 
законодательства Российской 
Федерации 
 

94.  Проведение семинара по 
повышению квалификации 
работников пищеблоков 
оздоровительных учреждений 
Брянской области  

март управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и 
спиртосодержащей 
продукции 
Брянской области 
 

95.  Проведение заседания 
межведомственного 
координационного совета по 
защите прав потребителей на 
территории Брянской области 

март управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и 
спиртосодержащей 
продукции 
Брянской области 
 

96.  Совещание с директорами 
автотранспортных предприятий 
по вопросам организации 
транспортного обслуживания на 
территории Брянской области 
 

март департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области  
 

97.  Заседание совета по определению 
оценки эффективности 
реализации бюджетных целевых 
программ по итогам 2016 года 

март Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

98.  Проведение областного смотра-
конкурса на лучшее состояние 
охраны труда в организациях 

март управление 
государственной 
службы по труду и 
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Брянской области  
 

занятости населения 
Брянской области 
 

99.  Заседание межотраслевого совета 
потребителей при Губернаторе 
Брянской области  

март-апрель Жигунов А.М., 
управление 
государственного 
регулирования 
тарифов  Брянской 
области  
 

100.  Заседание антитеррористической 
комиссии Брянской области 

март,  
апрель 

департамент 
региональной 
безопасности 
Брянской области 
 

101.  Заседание антинаркотической 
комиссии Брянской области 

март, 
май 

департамент 
региональной 
безопасности 
Брянской области 
 

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

март,  
июнь 

департамент 
региональной 
безопасности 
Брянской области 
 

103.  Заседание комиссии по 
повышению качества и 
доступности предоставления 
(исполнения) государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
и организации 
межведомственного 
взаимодействия в Брянской 
области 
 

март, 
июнь 

Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

104.  Проведение заседания комиссии 
по изучению состояния выплаты 
заработной платы в сфере 
торговли и услуг и доведению ее 
до среднеотраслевого уровня 

март, 
июнь 

управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и 
спиртосодержащей 
продукции 
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Брянской области 
 

105.  Проведение заседания совета по 
импортозамещению  

первый  
квартал  

 

Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

106.  Организация визита делегации 
Брянской области в Мачванский 
административный округ 
Республики Сербия  

первый  
квартал  

 

Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

107.  Проверка муниципальных 
образований Брянской области в    
части, касающейся готовности    
к пожароопасному периоду       
2017 года 

до 1 апреля 
 

Сергеев С.А., 
управление лесами 
Брянской области, 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
 

108.  Формирование доклада об оценке 
эффективности деятельности 
органов исполнительной власти 
Брянской области   

до 1 апреля Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

109.  Ежегодная добровольческая 
акция «Весенняя неделя добра» 

вторая декада 
апреля 

Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области  
 

110.  Расширенное заседание 
ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Брянской области», посвященное 
Дню местного самоуправления в 
Российской Федерации 
 

21 апреля Коробко А.М.; 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 

111.  Совещание с участием глав 
муниципальных образований и 
руководителей финансовых 
органов муниципальных 
образований Брянской области 

апрель департамент 
финансов Брянской 
области  
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по вопросу «Об итогах 
исполнения бюджетов области за 
2016 год и задачах на 2017 год»  
 

112.  Проведение заседания комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в 
Брянской области на тему 
«Готовность Брянской области к 
купальному сезону 2017 года» 
 

апрель Сергеев С.А., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
 

113.  Заседание комиссии по 
информационной безопасности 
при Губернаторе Брянской 
области 
 

апрель Сергеев С.А., 
отдел безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

114.  Рассмотрение вопроса «О ходе 
реализации государственной 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Брянскую область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом» 
 

апрель Сергеев С.А., 
управление по 
вопросам миграции 
УМВД России по 
Брянской области  
 

115.  Совещание с руководителями и 
главными бухгалтерами гос-
ветучреждений на тему «Итоги 
работы и анализ результатов 
финансово-хозяйственной 
деятельности госветучреждений 
области за 2016 год»  
 
 

апрель управление 
ветеринарии 
Брянской области  
 

116.  Заседание областной призывной 
комиссии 

апрель департамент 
региональной 
безопасности 
Брянской области, 
военный 
комиссариат 
Брянской области  
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117.  Организация и проведение 
областной студенческой 
олимпиады «Защита 
интеллектуальной собственности 
и патентоведение» 
 

апрель департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

118.  Совещание с руководством 
органов местного 
самоуправления по вопросу 
реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Брянской области» (2014 
– 20120 годы) государственной 
программы «Социальная и 
демографическая политика 
Брянской области» (2014 – 
2020 годы) 
 

апрель департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

119.  Проведение заседания 
межведомственной комиссии по 
охране труда при Правительстве 
Брянской области 
 

апрель Кобозев М.С.,  
управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

120.  Организация и проведение 
областной акции, посвященной 
Всемирному дню охраны труда 

апрель  управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

121.  Организация и проведение 
профориентационной акции 
службы по труду и занятости 
населения для маломобильных 
групп населения  

апрель  управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

122.  Выездной семинар по вопросу 
готовности техники к 
проведению весенне-полевых 
работ в сельхозпредприятиях 
области 
 

апрель 
 

департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

123.  Совещание с руководителями 
предприятий хлебопекарной 
отрасли по вопросу подведения 

апрель департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
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итогов работы за 2016 год  
 

124.  Годовые общие собрания 
акционеров предприятий 
хлебопекарной отрасли, 
имеющих акции в 
государственной собственности  
 

апрель департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

125.  Совещание в режиме видео-
конференц-связи с 
Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 
по вопросам мониторинга и 
обеспечения сбалансированности 
товарных рынков, недопущению 
ускоренного роста цен на 
сельскохозяйственную и 
продовольственную продукцию, 
включенную в перечень 
сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия, запрещенных к 
ввозу на территорию Российской 
Федерации  
 

апрель департамент      
сельского хозяйства 
Брянской области 

126.  Заседание рабочей группы по 
рассмотрению обобщенных 
результатов анализа отчетности 
представителей интересов 
Брянской области и анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, доли 
уставного капитала (пакеты 
акций) которых находятся в 
собственности Брянской области 
и подведомственных 
департаменту сельского 
хозяйства Брянской области  
 

апрель департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

127.  Проведение 3-го Чемпионата 
Брянской области – полуфинала 
Чемпионата России по 
парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и 
ногтевому сервису «Хрустальные 
ножницы – 2017»  
 

апрель управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и 
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спиртосодержащей 
продукции 
Брянской области 
 
 

128.  Заседание совместной рабочей 
группы по сотрудничеству 
Республики Беларусь и Брянской 
области 

апрель Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

129.  Заседание координационного 
совета по внедрению стандарта 
развития конкуренции в 
Брянской области  

апрель Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

130.  Форум волонтеров апрель  
 

Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 
 

131.  Проведение акции «Читаем 
вместе», посвященной 
Международному дню детской 
книги 

апрель Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области 
 

132.  Проведение заседания областной 
трехсторонней комиссии по 
охране труда при Правительстве 
Брянской области 
 

апрель, 
июнь 

Кобозев М.С. 
управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

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

апрель,  
июнь 

департамент 
региональной 
безопасности 
Брянской области 
 

134.  Заседание рабочей группы по 
делам казачества в Брянской 
области  

апрель,  
июнь 

Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 
 

135.  Организация вручения именных апрель-май департамент семьи, 
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поздравлений от имени 
Президента Российской 
Федерации, Губернатора 
Брянской области ветеранам 
Великой Отечественной войны с 
Днем Победы 
 

социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

136.  Поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны, состоящих 
на надомном обслуживании, с 
Днем Победы 

апрель-май департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

137.  Организация праздничных 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы, для 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
посещающих клубы для пожилых 
граждан 
 

апрель-май департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

138.  Подготовка и проведение 
региональной акции 
«Партизанская ленточка памяти»  

апрель –  
июнь 

Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 
 

139.  Конкурс на лучшую научную 
работу молодых ученых и 
аспирантов по естественным, 
техническим и гуманитарным 
наукам 
 

апрель – июнь департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

140.  Конкурс по присуждению 
грантов Губернатора Брянской 
области молодым ученым 
региона 

апрель – июнь Щеглов Н.М., 
департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

141.  Формирование ежегодного 
отчета о ходе исполнения 
документов стратегического 
планирования Брянской области  
 

до 1 мая Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

142.  Координация формирования до 1 мая Кобозев М.С., 
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докладов органами местного 
самоуправления об 
эффективности городских 
округов и муниципальных 
районов за отчетный год и их 
планируемых значениях на 
трехлетний срок 
 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

143.  Торжественное открытие 
областной Вахты Памяти – 2017  

1 – 8 мая 
 

Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области  
 

144.  Участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» 

1 – 9 мая  Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области  
 

145.  Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы  

9 мая  Коробко А.М.,  
департамент 
культуры Брянской 
области, 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области, 
департамент 
образования и науки 
Брянской области, 
департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области   
 

146.  Комплексная оценка по вопросам 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в 
Климовском районе Брянской 
области  
 

16-17 мая  Сергеев С.А., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
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147.  Участие во Всероссийской акции 
«Полиция на страже детства» в 
части работы детского телефона 
доверия на базе УМВД России по 
Брянской области  

17 мая департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

148.  Межрегиональный фестиваль 
детских общественных 
организаций «Планета детства»  

18-19 мая  Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 
 

149.  Командно-штабное учение с 
органами управления, силами и 
средствами ГО и звена ТП РСЧС 
Климовского районного звена  
ТП РСЧС Брянской области по 
теме «Действия органов 
управления по управлению 
силами и средствами звена ТП 
РСЧС при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Организация выполнения 
мероприятий при переводе 
гражданской обороны города с 
мирного на военное время» 
 

18-19 мая Сергеев С.А., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
 

150.  XVIII Международный 
фестиваль «Славянские 
театральные встречи» 

май  Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области 
 

151.  Областной конкурс детской 
эстрадной песни «Голоса XXI  
века» 

май  Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области 
 

152.  Всероссийский фестиваль 
хоровых коллективов в День 
Славянской письменности и 
культуры  

май  Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области 
 

153.  Социальная акция «Ночь в май  Коробко А.М., 
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библиотеке»  департамент 
культуры Брянской 
области 
 

154.  Участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
Празднику весны и труда и Дню 
Победы 
 

май Лемешов Г.В. 

155.  Совместно с РОО «Брянское 
землячество» организация 
поздравления ветеранов-
земляков с Днем Победы 
 

май Лемешов Г.В. 

156.  Подготовка к проведению Дней 
Москвы в г. Брянске  
 

май Лемешов Г.В. 

157.  Конкурс «Визитка», проводимый 
в рамках плана ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

май Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики 
 

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

май Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области 
 

159.  Социально-патриотическая акция 
«День призывника» в Брянской 
области 
 

май Сергеев С.А., 
департамент 
региональной 
безопасности 
Брянской области, 
военный 
комиссариат 
Брянской области 
 

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

май Сергеев С.А., 
департамент 
региональной 
безопасности 
Брянской области, 
военный 
комиссариат 
Брянской области 
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161.  Организация и проведение 
праздничного мероприятия, 
посвященного Дню семьи  

май департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области, управление 
ЗАГС Брянской 
области  
 

162.  XXVI финал военно-спортивных 
игр «Зарница» и «Орленок» 
отрядов ДЮП Брянской области 

май департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

163.  Участие в мероприятиях, 
посвященных окончанию 
учебного года и последнему 
звонку, в образовательных 
учреждениях Брянской области 
 

май департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

164.  Торжественное мероприятие, 
посвященное подведению итогов 
профессиональных конкурсов 

май департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

165.  Организация участия делегации 
Брянской области в XIV  
Гомельском экономическом 
форуме 
 

май Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

166.  Совещание с директорами 
предприятий 
машиностроительного комплекса 
Брянской области по итогам 
работы I квартала       2017 года 
 

май департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 
 

167.  Совещание с директорами 
предприятий оборонно-
промышлен-ного комплекса 
Брянской области по итогам 
работы I квартала 2017 года 
 

май департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 

168.  Годовые общие собрания 
акционеров предприятий 
хлебопекарной отрасли, 
имеющих акции в 
государственной собственности 

май 
 

департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
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169.  Совещание с начальниками и 

специалистами ГКУ Брянской 
области – районными 
управлениями сельского 
хозяйства по вопросу 
организации перевода скота на 
летне-пастбищное содержание в 
сельхозпредприятиях области  
 

май 
 

департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

170.  Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне   
1941 – 1945 годов 
 

май 
 

управление лесами 
Брянской области 
 

171.  Проведение семинара-совещания 
с руководителями 
оздоровительных лагерей по 
организации питания детей и 
подростков в загородных 
оздоровительных лагерях 
 

май управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и 
спиртосодержащей 
продукции 
Брянской области 
 

172.  Организация торгового 
обслуживания праздничных 
мероприятий, посвященных 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
годов 

май управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и 
спиртосодержащей 
продукции 
Брянской области 
 

173.  Семинар с главными 
бухгалтерами госветучреждений 
области на тему «Текущие 
вопросы по внесению изменений 
в инструкцию по бухгалтерскому 

май управление 
ветеринарии 
Брянской области 
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учету и отчетности» 
 

174.  Учебно-методический сбор по 
вопросам защиты населения и 
территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности людей на 
водных объектах с привлечением  
глав администраций, 
председателей КЧС и ОПБ 
муниципальных образований 
Брянской области 
 

май-июнь 
 

Сергеев С.А., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
 

175.  Проведение конкурса «Лучший 
предприниматель Брянской 
области» 

май-июнь 
 

Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

176.  Заседание регионального совета 
по национальным проектам 
«Итоги реализации мероприятий 
приоритетного национального 
проекта «Образование» в первом 
полугодии 2017 года: 
«Поощрение лучших учителей» 
 
 

май-июнь департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

177.  Международный детский 
фестиваль «Родник славянской 
дружбы», посвященный Дню 
защиты детей 
 

1 июня департамент 
образования и науки 
Брянской области  
 

178.  Мероприятия, посвященные Дню 
защиты детей 

 

1 июня 
 

Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области, 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 
 

179.  Возложение венков к памятному 
знаку на Аллее городов-героев и 
городов Воинской славы в 
Александровском саду в г. 

22 июня Лемешов Г.В. 
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Москве 
 
 

180.  Организация участия делегации 
Брянской области в 
Петербургском международном 
экономическом форуме 
 

июнь Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

181.  Проведение мероприятий, 
связанных с празднованием 
Всемирного дня охраны 
окружающей среды 

июнь 
 

Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных 
ресурсов и экологии 
Брянской области 
 

182.  Всероссийский  праздник  поэ-
зии, посвященный творчеству 
Ф.И. Тютчева 

июнь Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области, 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 
 

183.  Межрегиональный праздник, 
посвященный творчеству К.Г. 
Паус-товского «Липовый цвет» 

июнь Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области 
 

184.  Международный лагерь 
славянской молодежи «Дружба – 
2017» в Клинцовском районе 
Брянской области  

июнь Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 
 

185.  Церемония награждения 
победителей конкурса 
журналистов «Славянский 
перекресток – 2016»  

июнь Коробко А.М., 
департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 
 

186.  Участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
Дню России 
 

июнь Лемешов Г.В. 

187.  Участие в выпускных вечерах в 
образовательных учреждениях 
Брянской области 

июнь департамент 
образования и науки 
Брянской области 
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188.  Заседание коллегии по вопросу 

«О результатах работы органов 
ЗАГС Брянской области в 
2016 году и задачах на 2017 год»  

 

июнь управление ЗАГС 
Брянской области 
 

189.  Организация и проведение 
праздничного мероприятия, 
посвященного Дню защиты детей 

июнь департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

190.  Организация и проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню социального 
работника 
 

июнь департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

191.  Круглый стол на тему 
«Межведомственное 
взаимодействие субъектов 
системы профилактики по работе 
с семьей» 

июнь департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

192.  Заседание совета по развитию 
нанотехнологий и наноиндустрии 
при Правительстве Брянской 
области  
 

июнь 
 

Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

193.  Заседание комиссии по отбору 
субъектов инновационной 
деятельности  
 

июнь 
 

Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

194.  Совещание с директорами 
автотранспортных предприятий 
Брянской области по вопросам 
организации транспортного 
обслуживания на территории 
Брянской области  
 

июнь 
 

департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 
 

195.  Выездной семинар по вопросу 
заготовки кормов для 

июнь 
 

департамент       
сельского хозяйства 



 38

общественного животноводства  
 

Брянской области 
 

196.  Совещание «О готовности 
сельскохозяйственных 
предприятий области к заготовке 
кормов для общественного 
животноводства» 
 

июнь департамент      
сельского хозяйства 
Брянской области 
 
 

197.  Заседание координационно-кон-
сультативного совета по 
проблемам агропромышленного 
комплекса Брянской области 
 

июнь департамент      
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

198.  Совещание в режиме видео-
конференц-связи с 
Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 
по вопросам мониторинга и 
обеспечения сбалансированности 
товарных рынков, недопущению 
ускоренного роста цен на 
сельскохозяйственную и 
продовольственную продукцию, 
включенную в перечень 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия, запрещенных к 
ввозу на территорию Российской 
Федерации  
 

июнь департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области  

199.  Зональные семинары с 
госветинспекторами на 
закрепленной территории 
управления ветеринарии 
Брянской области и 
руководителями 
госветучреждений области на 
тему «Обеспечение 
госветнадзора на поднадзорных 
территориях»  
 

июнь управление 
ветеринарии 
Брянской области 

200.  Организация торгового 
обслуживания Дня поэзии Ф.И. 
Тютчева в с. Овстуг Жуковского 
района  

июнь управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
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 производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и 
спиртосодержащей 
продукции 
Брянской области 
 

201.  Проведение областного смотра 
на лучшую столовую среди 
оздоровительных организаций 
Брянской области  
 

июнь управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и 
спиртосодержащей 
продукции 
Брянской области 
 

202.  Проведение конкурса «Лучшее 
муниципальное образование по 
инвестиционной 
привлекательности» 

II 
квартал  

 

Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

203.  Проведение совещаний на 
проблемных объектах долевого 
строительства  

еженедельно 
 

Мокренко Ю.В.,  
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 

204.  Заседания рабочих групп по 
вопросам защиты прав 
участников долевого 
строительства, нуждающихся в 
защите на территории Брянской 
области  

еженедельно 
 

Мокренко Ю.В.,  
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 

205.  Заседание комиссии по 
взаимодействию Правительства 
Брянской области, 
муниципальных образований и 
энергоснабжающих организаций 
по вопросам платы за 
энергетические ресурсы  

еженедельно 
 

Жигунов А.М., 
департамент 
топливно-
энергетиче-ского 
комплекса и 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
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Брянской области  
 

206.  Видеоселектор с муниципаль-
ными районами по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства  

еженедельно Жигунов А.М., 
департамент 
топливно-
энергетиче-ского 
комплекса и 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Брянской области  
 

207.  Совещание о ходе реализации 
региональной адресной 
программы «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Брянской области» (2013 – 2017 
годы)  
 

2 раза в месяц Жигунов А.М., 
департамент 
топливно-
энергетиче-ского 
комплекса и 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Брянской области  
 

208.  Заседание комиссии по 
рассмотрению заявлений и 
документов для оформления и 
выдачи удостоверений участника 
ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС из числа пенсионеров и 
неработающих инвалидов 
 

ежемесячно, 
первая декада 

департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 

209.  Заседание комиссии по изучению 
налоговой базы области, 
собираемости платежей, 
сокращению недоимки и 
мобилизации доходов в бюджет 
области 
 

ежемесячно департамент 
финансов Брянской 
области 
 

210.  Проведение мониторинга 
регистрации актов гражданского 
состояния в территориальных 
отделениях ЗАГС 
 

ежемесячно управление записи 
актов гражданского 
состояния Брянской 
области 
 

211.  Заседание рабочей группы в 
соответствии с распоряжением 
Правительства Брянской области 
от 20.02.2015 № 60-рп «О 

ежемесячно департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
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создании рабочей группы» (с 
учетом изменений, внесенных 
распоряжениями Правительства 
Брянской области от 12.05.2015 
№ 150-рп, от 22.01.2016 
№ 18-рп) – контроль 
формирования розничных цен на 
жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные 
препараты 
 

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

ежемесячно департамент 
региональной 
безопасности 
Брянской области 
 

213.  Проверка особо охраняемых 
природных территорий Брянской 
области 
 

ежемесячно Мокренко Ю.В.,  
департамент 
природных 
ресурсов и экологии 
Брянской области 
 

214.  Проверка санитарного состояния 
территорий муниципальных 
образований 
 

ежемесячно Мокренко Ю.В.,  
департамент 
природных 
ресурсов и экологии 
Брянской области 
 

215.  Заседание рабочей группы по 
реализации дополнительных мер, 
связанных с решением проблем 
обманутых граждан – соинвес-
торов строительства жилья 
 

ежемесячно Мокренко Ю.В.,  
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 

216.  Заседание комиссии по 
рассмотрению вопросов 
обеспечения жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов 

ежемесячно Мокренко Ю.В.,  
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 

217.  Заседание комиссии по 
рассмотрению заявлений и 
документов для оформления и 
выдачи удостоверений 
участникам ликвидации 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
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последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 
 

218.  Заседание комиссии по 
рассмотрению заявлений и 
документов для оформления и 
выдачи специальных 
удостоверений единого образца 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 
 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 

219.  Заседание комиссии по 
рассмотрению заявлений граждан 
на получение компенсации за 
утраченное имущество 
вследствие катастрофы на 
Чернобыль-    ской АЭС 

 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 

220.  Заседание штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения 
потребителей Брянской области 
 

ежемесячно Жигунов А.М., 
департамент 
топливно-
энергетиче-ского 
комплекса и 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Брянской области  
 

221.  Заседание квалификационной  
коллегии судей Брянской области 

ежемесячно Брянский областной 
суд, управление 
мировой юстиции 
Брянской области 
(по согласованию) 
 

222.  Заседание совета судей Брянской 
области 

ежемесячно Брянский областной 
суд, управление 
мировой юстиции 
Брянской области 
(по согласованию) 
 
 

223.  Совещание с инженерами-
инспекторами инспекции 
гостехнадзора Брянской области 

ежемесячно государственная 
инспекция по 
надзору за 
техническим 
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состоянием 
самоходных машин 
и других видов 
техники Брянской 
области 

 
224.  Контроль за проведением 

технического осмотра  
ежемесячно государственная 

инспекция по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных машин 
и других видов 
техники Брянской 
области 

 
 

225.  Регистрация техники и выдача 
регистрационных знаков 

ежемесячно государственная 
инспекция по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных машин 
и других видов 
техники Брянской 
области 

 
226.  Контроль и прием экзаменов на 

право управления самоходными 
машинами и выдача удостове-
рений тракториста-машиниста 
(тракториста) 

ежемесячно государственная 
инспекция по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных машин 
и других видов 
техники Брянской 
области 

 
227.  Надзор в агропромышленном 

комплексе за соблюдением 
правил эксплуатации машин и 
оборудования 
 
 

ежемесячно государственная 
инспекция по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных машин 
и других видов 
техники Брянской 
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области 
 
 

228.  Проведение технического 
осмотра  

ежемесячно государственная 
инспекция по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных машин 
и других видов 
техники Брянской 
области 
 
 

229.  Прием экзаменов на право 
управления самоходными 
машинами и выдача 
удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста)  

ежемесячно государственная 
инспекция по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных машин 
и других видов 
техники Брянской 
области 
 
 
 

230.  Прием граждан по личным 
вопросам в Жирятинском и 
Погарском районах  

ежемесячно администрации 
Жирятинского и 
По-гарского 
районов 
 

231.  Заседание комиссии по 
установлению статуса «Ветеран 
труда» 

1, 15 число  
каждого месяца 

 

департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

232.  Заседание комиссии по 
установлению статуса «Ветеран 
труда Брянской области» 

5, 20 число  
каждого месяца 

 

департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

233.  Проведение мероприятий по 
лицензионному контролю за 
розничной продажей 
алкогольной продукции 
 

ежемесячно по 
отдельному плану 

управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
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оборота этилового 
спирта, алкоголь-
ной и 
спиртосодержащей 
продукции 
Брянской области 

 
234.  Анализ состояния 

потребительского рынка и услуг 
по районам области 

ежемесячно по 
отдельному плану 

управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкоголь-
ной и 
спиртосодержащей 
продукции 
Брянской области 

 

235.  Проведение контрольных 
проверок соблюдения 
организациями законодательства, 
регулирующего производство и 
оборот этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а 
также условий, предусмотренных 
лицензиями на розничную 
продажу алкогольной продукции 
 

ежемесячно по 
отдельному плану 

управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкоголь-
ной и 
спиртосодержащей 
продукции 
Брянской области 

 

236.  Проведение заседаний 
оперативного штаба по 
мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение 
конъюнктуры 
продовольственного рынка 
Брянской области  
 

ежемесячно по 
отдельному плану 

управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкоголь-
ной и 
спиртосодержащей 
продукции 
Брянской области 
 

237.  Проведение рабочих совещаний с 
представителями медицинских 

дважды в месяц 
 

департамент 
здравоохранения 
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организаций Брянской области 
по организации оказания помощи 
отдельным категориям граждан 
по программе обеспечения 
необходимыми лекарственными 
средствами 
 

Брянской области 
 

238.  Заседания межведомственной 
комиссии по вопросам, 
связанным с внедрением и 
развитием систем аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город» на 
территории Брянской области  
 

ежеквартально  Сергеев С.А., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области  
 

239.  Заседание инвестиционного 
совета при Губернаторе Брянской 
области 
 

ежеквартально Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

240.  Заседание межведомственной 
комиссии по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 
Брянской области 
 

ежеквартально Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

241.  Заседание совета по малому и 
среднему предпринимательству  
 

ежеквартально Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

242.  Заседание совета по вопросам 
деятельности государственных 
унитарных предприятий и 
организаций, доли уставного 
капитала (пакеты акций) которых 
находятся в собственности 
Брянской области 
 

ежеквартально Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

243.  Мониторинг реализации Указа 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации 

ежеквартально департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
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государственной социальной 
политики» 
 

области 
 

244.  Проведение мониторинга 
реализации государственной 
программы Брянской области 
«Социальная и демографическая 
полити- ка Брянской области на 
2014 – 2020 годы» 
 

ежеквартально департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

245.  Совещание с начальниками 
отделов социальной защиты 
населения по вопросам оказания 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в 
связи с изменениями в 
законодательстве  
 

ежеквартально департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

246.  Организация и проведение 
заседаний координационного 
совета по демографической 
политике, вопросам семьи, 
женщин и детей в Брянской 
области 

ежеквартально департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

247.  Заседание межведомственной 
комиссии по организации 
взаимодействия государственных 
органов, регулирующих 
отношения в сфере охраны 
окружающей среды 
 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных 
ресурсов и экологии 
Брянской области 

248.  Заседание территориальной 
комиссии по запасам 
общераспространенных 
полезных ископаемых 
 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных 
ресурсов и экологии 
Брянской области 
 

249.  Заседание межведомственной 
комиссии по ценообразованию в 
строительстве 
 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской области 
 

250.  Совещание с муниципальными 
образованиями Брянской области 
по вопросам осуществления 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
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градостроительной деятельности  архитектуры 
Брянской области 
 

251.  Заседание совета по кредитно-
финансовой политике при 
Правительстве Брянской области 
 

один раз в 
полугодие (по 

особому графику) 

департамент 
финансов Брянской 
области 
 

252.  Расширенное совещание по 
подготовке к пожароопасному 
сезону 2017 года 
 

I квартал управление лесами 
Брянской области 
 

253.  Организация диспансеризации 
воспитанников 
специализированных 
(комплексных) учреждений для 
несовершеннолетних 

II квартал департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

254.  Участие в работе 
межрегиональной ассоциации 
социально-экономического 
взаимодействия «Центральный 
федеральный округ» 

 

постоянно Лемешов Г.В. 

255.  Проведение рейдовых проверок 
по недро- и водопользованию 

постоянно Мокренко Ю.В.,  
департамент 
природных 
ресурсов и экологии 
Брянской области 
 

256.  Проведение основных 
мероприятий по 
государственному строительному 
надзору за объектами 
капитального строительства 
 

постоянно Мокренко Ю.В.,  
государственная 
строительная 
инспекция Брянской 
области 

 
257.  Прием документов от 

соискателей лицензий и проверка 
возможности осуществления 
лицензионных требований и 
условий 
 

постоянно департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

258.  Мониторинг цен и ассортимента 
лекарственных средств в 
аптечных учреждениях Брянской 

постоянно департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
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области 
 

259.  Осуществление мониторинга по 
освоению средств федеральных и 
областных программ в сфере 
здравоохранения 
 

постоянно департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

260.  Анализ проведения 
диспансеризации взрослого и 
детского населения Брянской 
области 
 

постоянно департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

261.  Осуществление мониторинга и 
анализа материнской, 
перинатальной и младенческой 
смертности в Брянской области 
 

постоянно департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

262.  Проведение квалификационно- 
го экзамена для присвоения  
классных чинов 
государственным гражданским 
служащим управления лесами 
Брянской области  
 

по отдельному 
плану 

управление лесами 
Брянской области 

263.  Проведение конкурса на 
формирование кадрового резерва 
государственной гражданской 
службы Брянской области  
 

по отдельному 
плану 

управление лесами 
Брянской области 
 

264.  Заседание межведомственной 
комиссии по снижению 
недоимки по платежам за 
использование лесов 
 

по отдельному 
плану 

управление лесами 
Брянской области 
 

265.  Проведение проверок в рамках 
ведомственного контроля каче-
ства и безопасности медицинской 
деятельности в соответствии с 
приказом Минздрава России от 
21 июня 2012 г. № 1340н «Об 
утверждении Порядка 
организации и проведения 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности» в 
учреждениях здравоохранения 

по отдельному 
плану 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
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области 
 

266.  Проведение в территориальных 
отделах ЗАГС мониторинга 
удовлетворенности граждан 
качеством государственных услуг 
по государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
 

в течение 
полугодия  

управление записи 
актов гражданского 
состояния Брянской 
области 

267.  «Круглый стол» 
«Добровольчество: опыт и 
перспективы развития» 

в течение года, по 
согласованию 

Коробко А.М., 
департамент 
культуры Брянской 
области 
 

268.  Проведение мероприятий в 
рамках празднования памятных 
дат истории Отечества: Дня 
защитников Отечества, Дня 
Победы, Дня освобождения 
Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков, Дня 
народного единства, Дня 
партизан и подпольщиков, Дня 
образования Брянской области и 
др. 
 

в течение года, по 
отдельному плану 

департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

269.  Проведение аукционов по недро- 
и водопользованию 
 

по мере 
поступления 
заявок 

Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных 
ресурсов и экологии 
Брянской области 
 
 

270.  Заседания рабочей группы по 
координации работы по 
пресечению, предупреждению и 
профилактике нарушений 
федерального законодательства 
об охране объектов культурного 
наследия в отношении 
территории музеев-заповедников, 
музеев-усадеб, 
достопримечательных мест, иных 
объектов культурного наследия  
и их зон охраны 
 

по мере 
необходимости 

Мокренко Ю.В., 
управление по ох-
ране и сохранению 
историко-культур-
ного наследия 
Брянской области 
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271.  Заседание совета по 

совершенствованию управления 
региональными финансами 
Брянской области 
 

по мере 
необходимости 

департамент 
финансов Брянской 
области 
 

VI. Обучение кадров 
 

Категория 
слушателей 

Программа  
обучения 

Сроки 
 проведения 

Ответственные 
за проведение 

 
Начальники 
отделов, 
специалисты 

«Государственное и 
муниципальное управление»  
 

в течение года Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской 
области, 
департамент 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Брянской 
области, 
государственная 
строительная 
инспекция 
Брянской 
области, ГКУ 
«Уп-равление 
автомобильных 
дорог Брянской 
области» 
  

Специалисты 
бухгалтерского 
учета 
подведомственны

х учреждений  

Семинар на тему 
«Подготовка годовой 
отчетности за 2016 год. 
Основные изменения в 
первичных документах и 
регистрах бухгалтерского 
учета»  

январь департамент 
семьи, 
социальной и 
демографической 
политики 
Брянской 
области 
 

Директора, 
заместители 
директоров  
 

Областной семинар-сове-
щание руководящих 
работников детских школ 
ис-кусств Брянской 

январь ГБУ ДПО 
«Брянский 
областной 
учебно-методи-
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области, муниципальных 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей сферы 
культуры и искусства 
«Детская школа искусств в 
реалиях современных 
государственно-обще-
ственных процессов» 
  

ческий центр 
культуры и 
искусства» 

Руководители, 
медработники 
стационарных 
социальных 
учреждений  

Семинар на тему 
«Организация медицинского 
обслуживания в домах-
интернатах» с 
руководителями и 
медицинскими 
сотрудниками 
подведомственных 
департаменту стационарных 
социальных учреждений  
 

февраль департамент 
семьи, 
социальной и 
демографической 
политики 
Брянской 
области 
 

Руководители 
подведомственны

х учреждений 

Семинар-совещание по 
вопросам противодействия 
коррупции  

февраль департамент 
семьи, 
социальной и 
демографической 
политики 
Брянской 
области 
 

Преподаватели  
художественных  
школ   
 

Областной методический  
семинар на базе Брянской  
детской художественной  
школы 

февраль департамент 
культуры 
Брянской 
области  
 

Мировые судьи Профессиональная 
переподготовка судей, 
впервые назначенных на 
должности мировых судей 
Брянской области  

февраль – 
апрель  

Брянский 
областной суд, 
управление 
мировой 
юстиции 
Брянской 
области (по 
согласованию)  
 

Специалисты по Семинар-совещание по I квартал управление 
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закупкам 
государственных 
и 
муниципальных 
заказчиков 
Брянской 
области  
 

вопросам работы в 
региональной 
информационной системе 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд 
Брянской области  

государственных 
закупок 
Брянской 
области  
 

Директора 
учреждений  

Семинар-практикум по 
организации детского и 
молодежного досуга 
 

апрель ГАУК «Брянский 
областной 
методический 
центр «Народное 
творчество» 
 

Специалисты   
бухгалтерского 
учета 
подведомственн

ых учреждений 
департамента 
семьи, 
социальной и 
демографической 
политики 
Брянской 
области 
 

Семинар на тему «Итоги 
сдачи годовой отчетности 
за 2015 год. Основные 
изменения 
законодательства в 2016 
году» 
 
 

апрель департамент 
семьи, 
социальной и 
демографической 
политики 
Брянской 
области 

Начальники 
отделов 
(руководители 
групп по 
вопросам 
жилищных 
льгот) отделов 
социальной 
защиты 
населения  
 

Семинар на тему «Об 
отдельных вопросах 
организации работы и 
практики применения 
законодательства при 
установлении ежемесячных 
денежных компенсаций на 
оплату ЖКУ» 

май департамент 
семьи, 
социальной и 
демографической 
политики 
Брянской 
области 
 

Государственные 
гражданские 
служащие-экс-
перты 
ценообразования 
в сферах 
тарифного 

Экспертиза экономической 
обоснованности расходов 
(24 аудиторных часа) 

29 – 31 марта  управление 
государственног

о регулирования 
тарифов 
брянской 
области  
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регулирования 
тарифов 
 
Директора 
муниципальных 
образовательных 
учреждений  
 

Семинар-практикум 
«Формы федерального и 
статистического 
наблюдения в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей сферы 
культуры и искусства» 
  

июнь Брянский 
областной 
учебно-
методический 
центр культуры и 
искусства 
 

Государственные 
гражданские 
служащие 

Обучение по вопросам 
прохождения 
государственной 
гражданской службы, 
охраны труда, 
предоставления 
государственных услуг в 
области занятости 
населения 
 

ежемесячно управление 
государственной 
службы по труду 
и занятости 
населения 
Брянской 
области 

Работники 
государственных 
учреждений 
службы 
занятости 
(центров 
занятости 
населения) 
 

Семинары по вопросам 
технологии работы при 
предоставлении 
государственных услуг в 
сфере занятости 
 

ежеквартально управление 
государственной 
службы по труду 
и занятости насе-
ления Брянской 
области 

Государственные 
гражданские 
служащие  

Основы государственной 
гражданской службы  

в соответствии с 
утвержденным 
графиком 

 

управление 
государственной 
службы и кадров 
администрации 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительства 
Брянской 
области 
 

Государственные Государственная политика в соответствии с управление 
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гражданские 
служащие  

в области противодействия 
коррупции  

утвержденным 
графиком 

 

государственной 
службы и кадров 
администрации 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительства 
Брянской 
области 
 

Государственные 
гражданские 
служащие  

Государственная 
бюджетная политика  

в соответствии с 
утвержденным 
графиком 

 

управление 
государственной 
службы и кадров 
администрации 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительства 
Брянской 
области 
 

Государственные 
гражданские 
служащие  

Внедрение 
информационных 
технологий в 
государственное 
управление  

в соответствии с 
утвержденным 
графиком 

 

управление 
государственной 
службы и кадров 
администрации 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительства 
Брянской 
области 
 

Государственные 
гражданские 
служащие  

Повышение эффективности 
предоставления 
исполнительными органами 
государственной власти 
Брянской области 
государственных услуг   

в соответствии с 
утвержденным 
графиком 

 

управление 
государственной 
службы и кадров 
администрации 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительства 
Брянской 
области 
 

Руководители и 
специалисты 
структурных 

Перечень программы 
формируется согласно 
заявкам государственных 

в течение     
полугодия 

управление 
государственной 
службы и кадров 
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подразделений 
государственных 
органов 
Брянской 
области (в том 
числе впервые 
принятые на 
государственную 
гражданскую 
службу) 

органов Брянской области с 
учетом приоритетных 
направлений 
дополнительного 
профессионального 
образования федеральных 
государственных  
гражданских служащих  
 

администрации 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительства 
Брянской 
области, органы 
государственной 
власти Брянской 
области  
 

Государственные 
гражданские 
служащие  

Курсы повышения 
квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области по темам 
программ повышения 
квалификации на первое 
полугодие 2017 года  
 

в течение     
полугодия 

управление 
физической 
культуры и 
спорта Брянской 
области  
 

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

Курсы повышения 
квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области по темам 
программ повышения 
квалификации на 2016 год 

в течение     
полугодия 

управление 
лесами Брянской 
области, 
управление 
потребительског

о рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота 
этилового 
спирта, алкоголь-
ной и 
спиртосодержащ

ей продукции 
Брянской 
области, 
государственная 
инспекция по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных 
машин и других 
видов техники 
Брянской 
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области, 
департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской 
области, 
управление 
ветеринарии 
Брянской 
области  
 

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

в соответствии с ведом-
ственными целевыми 
программами по 
реформированию и 
развитию государ-ственной 
гражданской службы, 
формированию и 
подготовке резерва 
управленческих кадров 
Брянской области 
 
 
 

постоянно департамент 
здравоохранения 
Брянской 
области, 
департамент 
топливно-энерге-
тического 
комплекса и 
жилищно-
коммуналь-ного 
хозяйства 
Брянской 
области, 
управление 
государственног

о регулирования 
тарифов 
Брянской 
области 
 

VII. Контроль за исполнением документов 
 

1. Осуществление контроля, организация 
и проведение мероприятий по учетам 
численности охотничьих ресурсов по 
методике ЗМУ на территории 
Брянской области в 2017 году  
 
 

январь – март  Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 
области 
 

2. Осуществление контроля за 
проведением регулярного 
мониторинга охотничьих угодий с 
целью выявления больных и павших 
охотничьих ресурсов  

январь – июнь  Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 
области 
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3. Осуществление контроля за 
проведением на территории области 
весенней охоты на пернатую дичь в 
2017 году  

март-апрель Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 
области 
 

4. Организация и проведение совещания 
с охотпользователями Брянской 
области, специалистами департамента 
по открытию весенней охоты на 
пернатую дичь на территории 
Брянской области в 2017 году  
 

март Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 
области 
 

5. Осуществление контроля, организация 
и проведение мероприятий по учетам 
объектов животного мира в 
охотничьих угодьях по иным 
методикам (кроме ЗМУ). 
     Осуществление контроля за 
результатами учетов 
 

апрель-май Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 
области 
 

6. Осуществление контроля за 
соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований и условий  
 

постоянно Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 
области 
 

7. Осуществление государственного 
экологического надзора, 
регионального государственного 
контроля и надзора за использованием 
и охраной водных объектов и 
государственного контроля за 
геологическим изучением, охраной и 
рациональным использованием недр 
 

постоянно Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 
области 

8. Контроль за выполнением работ по 
мероприятиям государственной 
программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов 
Брянской области» (2014 – 2020 годы) 
 

постоянно Мокренко Ю.В., 
департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 
области 

9. Осуществление контроля за постоянно Мокренко Ю.В., 
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федеральными и региональными 
объектами культурного наследия  

управление по охране и 
сохранению историко-
культурного наследия 
Брянской области 
 

10.Осуществление контроля за 
выполнением работ по мероприятиям 
подпрограммы «Охрана и соблюдение 
историко-культурного наследия 
Брянской области» (2016 – 2020 годы) 
государственной программы 
«Развитие культуры и туризма 
Брянской области» (2014 – 2020 годы)  
 

постоянно Мокренко Ю.В., 
управление по охране и 
сохранению историко-
культурного наследия 
Брянской области 

11.Указы Президента Российской 
Федерации; 
постановления Правительства 
Российской Федерации; 
указы и распоряжения Губернатора 
Брянской области; 
постановления и распоряжения 
Правительства Брянской области; 
решения коллегии, президиума 
коллегии при Губернаторе Брянской 
области 
 

постоянно департамент топливно-
энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального 
хозяйства Брянской 
области,  
управление государ-
ственного 
регулирования тарифов 
Брянской области, 
управление физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области, 
департамент 
образования и науки 
Брянской области, 
департамент 
внутренней политики 
Брянской области, 
департамент культуры 
Брянской области  
 

12.Приказы и распоряжения 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 
иные контрольные документы, 
обращения граждан  
 

постоянно департамент 
здравоохранения 
Брянской области  
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13.Указы, распоряжения Губернатора 
Брянской области; 
распоряжения Правительства 
Брянской области  
 

постоянно департамент 
образования и науки 
Брянской области  

14.Работа с документами;  
письма, находящиеся на контроле; 
письма граждан 

постоянно департамент топливно-
энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального 
хозяйства Брянской 
области, 
управление государ-
ственного 
регулирования тарифов 
Брянской области, 
управление физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
образования и науки 
Брянской области, 
департамент 
внутренней политики 
Брянской области, 
департамент культуры 
Брянской области  
 
 

15.Указы Президента Российской 
Федерации; 
постановления Правительства 
Российской Федерации; 
законы Государственной Думы; 
постановления и распоряжения 
Губернатора Брянской области; 
решения коллегий и консультативных 
советов  
  

постоянно управление лесами 
Брянской области, 
управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции Брянской 
области, го-
сударственная 
инспекция по надзору 
за техническим 
состоянием 
самоходных машин и 
других видов техники 
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Брянской области, 
департамент сельского 
хозяйства Брянской 
области, управление 
ветеринарии Брянской 
области 
 
 
 

16.Контроль за реализацией 
мероприятий, относящихся к 
компетенции управления, 
предусмотренных государственной 
программой «Обеспечение реализации 
полномочий высшего 
исполнительного органа государ-
ственной власти Брянской области» 
(2014 – 2020 годы) 
 

в 
установленные 
программой 
сроки 

департамент 
региональной 
безопасности Брянской 
области 

17.Организация и проведение совещаний 
по вопросам охраны объектов 
культурного наследия с 
руководителями лицензионных 
организаций Брянской области в сфере 
охраны объектов культурного 
наследия  
 

по мере 
необходимост

и  

Мокренко Ю.В., 
управление по охране и 
сохранению историко-
культурного наследия 
Брянской области 

 


