
ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от  29 декабря 2014 г. №  324-рп  

 
О ПЛАНЕ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ НА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА 
 
 

Рассмотрев предложения структурных подразделений администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, 
исполнительных органов государственной власти области: 

 
1. Утвердить прилагаемый план работы Правительства Брянской 

области, администрации Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области, исполнительных органов государственной власти области 
на первое полугодие 2015 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 Пилипушко С.Н. 
 
 
 
Временно исполняющий  
обязанности Губернатора                                                                 А.В. Богомаз 
 



  Утвержден 
распоряжением Правительства 
Брянской области  
от     № 

 
 
 

ПЛАН 
работы Правительства Брянской области, администрации Губернатора   

Брянской области и Правительства Брянской области на первое полугодие 
2015 года 

 
№ 
пп 

Наименование  Срок  
рассмотрения, 

2015 г. 

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 внесение изменений в Закон 
Брянской области «О размерах 
вознаграждения приемным 
родителям и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых 
приемной семье» 
 

январь Кузьмина И.В.,  
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 

2.  Проект Закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О народных 
художественных промыслах в 
Брянской области»  
 

январь-  
февраль 

Кузьмина И.В., 
департамент 
культуры Брянской 
области 

3.  Проект Закона Брянской области 
«О патриотическом воспитании  
граждан Брянской области» 
 

февраль управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 
 
 



4.  Проект Закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О наделении 
муниципальных образований ста-
тусом городского округа, 
муниципального района, 
городского поселения, сельского 
поселения и установлении границ 
муниципальных образований в 
Брянской области» 
 

март департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 

5.  Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
в Брянской области»  
 

март- 
апрель 

Кузьмина И.В., 
департамент 
культуры Брянской 
области 

6.  Проект закона Брянской области 
«Об инвестиционной 
деятельности на территории 
Брянской области» 
 

март- 
апрель 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

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

март-  
апрель 

Кузьмина И.В., 
департамент 
культуры Брянской 
области 

8.  Проект закона Брянской области 
«Об исполнении областного 
бюджета за 2014 год» 
 
 

не позднее  
6 апреля  

департамент 
финансов Брянской 
области 
 

9.  Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О музейном 
деле в Брянской области»  
 

апрель- 
май 

Кузьмина И.В., 
департамент 
культуры Брянской 
области 

10.  Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «Об архивном 
деле в Брянской области»  

май- 
июнь 

Кузьмина И.В., 
департамент 
культуры Брянской 
области 

11.  Проект Закона Брянской области июнь Кузьмина И.В.,  



«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О размере, 
порядке назначения и выплаты 
ежемесячных денежных средств 
на содержание и проезд ребенка, 
переданного на воспитание в 
семью опекуна (попечителя), 
приемную семью» 
 

департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 

12.  Проект Закона Брянской области 
«Об охоте и охотничьем 
хозяйстве в Брянской области» 
 

июнь департамент 
природных 
ресурсов и экологии 
Брянской области 
 

13.  Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 
годов» 
 

июнь департамент 
финансов Брянской 
области 
 

14.  Проект закона Брянской области 
«Об охоте и охотничьем 
хозяйстве в Брянской области» 
 

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

15.  Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О мировых 
судьях Брянской области» 
 

I квартал управление мировой 
юстиции Брянской 
области 

16.  Проект постановления Брянской 
областной Думы «О даче 
согласия на передачу 
государственного имущества 
Брянской области в 
собственность муниципального 
образования «город Брянск» 
 

I квартал управление 
имущественных 
отношений 
Брянской области; 
комитет Брянской 
областной Думы по 
промышленности, 
строительству, 
предпринимательст
ву и собственности  
 

17.  Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 

II квартал  управление мировой 
юстиции Брянской 



Брянской области «О создании 
должностей мировых судей и 
судебных участков в Брянской 
области» 
 

области 

18.  Проект постановления Брянской 
областной Думы «О внесении 
изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации 
государственного имущества 
Брянской области на 2014 – 2016 
годы» 
 

II квартал управление 
имущественных 
отношений 
Брянской области 

19.  Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О 
межбюджетных отношениях в 
Брянской области» 

по мере 
необходимости 

департамент 
финансов Брянской 
области 
 

 
II. Вопросы, вносимые Правительством Брянской области на рассмотрение  

Брянской областной Думы 
 

1. Об утверждении уставов редакций 
объединенных, городских и 
районных газет в новой редакции 
 

февраль департамент внут-
ренней политики 
Брянской области 
 

2. О согласовании кандидатуры 
Теслюка Сергея Николаевича на 
утверждение в должности 
главного редактора Суземской 
районной газеты «Рассвет» 
 

март департамент внут-
ренней политики 
Брянской области 

3. О согласовании кандидатуры 
Приходько Елены Михайловны на 
утверждение в должности 
главного редактора Злынковской 
районной газеты «Знамя» 
 

март департамент внут-
ренней политики 
Брянской области 

4. Об освещении деятельности 
органов государственной власти и 
местного самоуправления на 
страницах Клетнянской районной 
газеты «Новая жизнь»  

апрель департамент внут-
ренней политики 
Брянской области 

5. О финансово-хозяйственной 
деятельности государственного 

май департамент внут-
ренней политики 



автономного учреждения «Десна» 
 

Брянской области 
 

6. О ходе подписки на 
государственные СМИ на второе 
полугодие 2015 года 
 

июнь департамент внут-
ренней политики 
Брянской области 
 
  

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

 

1.  О расчетах за энергоресурсы   
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
 

март  Кобозев М.С., 
департамент топ-
ливно-энергетиче-
ского комплекса и         
жилищно-
коммунального 
хозяйства Брянской 
области 
 

2.  Об итогах прохождения осенне-
зимнего периода 2014/15 года и 
задачах по подготовке к осенне-
зимнему периоду 2015/16 года 

май Кобозев М.С., 
департамент топ-
ливно-энергетиче-
ского комплекса и         
жилищно-
коммунального 
хозяйства Брянской 
области 
 

 
IV. Вопросы, вносимые на заседания президиума 

Правительства Брянской области 
 
1.  Развитие патриотического 

воспитания в системе 
образования Брянской области 
 

февраль Жигунов А.М., 
департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

2.  Исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных 
районов, городских округов и 
городских поселений Брянской 
области переданных полномочий 
по ст. 15, 20 Закона Брянской 
области от 15 июня 2007 года 

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



№ 88-З «Об административных 
правонарушениях на территории 
Брянской области» 
 

 
 

V. Организационные мероприятия 
 
 

1.  Заседание межведомственной 
комиссии по присвоению статуса 
«Ветеран труда» 

1, 15 число 
каждого месяца 

Кузьмина И.В., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

2.  Открытие года 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Торжественный митинг на 
Партизанской поляне. 
Формирование и отправление 
молодежной туристической 
группы по маршруту Брянск – 
Севастополь 
 

3 января Богомаз А.В., 
Кузьмина И.В. 

3.  Заседание межведомственной 
комиссии по присвоению статуса 
«Ветеран труда Брянской 
области» 

5, 20 число  
каждого месяца 

Кузьмина И.В., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

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

7 – 19 января ГАУК «Брянский 
областной 
методический центр 
«Народное 
творчество» 
 
 

5.  Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню российской 
печати 

13 января 
 

департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 
 



6.  Выставка «Тихая моя родина» 
(работы брянских художников, 
живопись) 

15 января 
 

ГАУК 
«Государственный 
мемориальный 
историко-
литературный 
музей-заповедник  
Ф.И. Тютчева «Ов-
стуг» 
 

7.  Всероссийская конференция 
литературных музеев 
«Основатели и хранители 
литературных музеев российской 
провинции» 

21 января 
 

ГАУК 
«Государственный 
мемориальный 
историко-
литературный 
музей-заповедник  
Ф.И. Тютчева «Ов-
стуг» 
 

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

21 января 
 

департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

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

22 января управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

10.  Коллегия департамента 
внутренней политики по вопросу 
«Об итогах подписки на 
государственные печатные 
средства массовой информации 
на первое полугодие 2015 года и 
задачах по организации подписки 
на второе полугодие 2015 года» 
 

23 января департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 

11.  Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню российского 
студенчества 

25 января управление 
общественных 
проектов 
администрации 



Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

12.  Памятные мероприятия, 
посвященные дню воинской 
славы России – Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год)  

27 января управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

13.  II Брянский открытый конкурс 
юных исполнителей на 
классической гитаре 

31 января ГБОУ СПО 
«Брянский 
областной колледж 
музыкального и 
изобразительного 
искусства» 
 

14.  Совещание с начальниками и 
специалистами ГКУ Брянской 
области – районных управлений 
сельского хозяйства по итогам 
работы отрасли животноводства 
за 2014 год 
 

январь департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

15.  Совещание с главными 
бухгалтерами ГКУ Брянской 
области – районных управлений 
сельского хозяйства по вопросам 
составления годовой отчетности 
за      2014 год по 
сельхозтоваропроизводителям  
 

январь департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

16.  Музыкальная гостиная 
«Рождественская звезда» 

январь 
 

ГБУК «Брянская 
областная специаль-
ная библиотека для 
слепых и 
слабовидящих» 
 

17.  Межмузейное мероприятие январь ГБУК «Брянский 



(художественный музей, музей 
братьев Ткачевых) для младших 
школьников, посвященное 
Всемирному дню «Спасибо» 

 областной 
художественный 
музейно-
выставочный центр» 

18.  Зональные семинары по вопросу 
обеспечения качества и 
безопасности сырья и продуктов 
животного происхождения 
 

январь управление 
ветеринарии 
Брянской области 
 

19.  Областной конкурс взводов 
движения юных патриотов, 
посвященный открытию 
месячника оборонно-массовой 
работы 

третья декада 
января 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

20.  Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

январь,  
февраль 

 

Жигунов А.М., 
департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

21.  Акция «Военная история в жизни 
моей семьи» – совместный 
библиотечно-издательский 
проект с Гомельской областной 
научной библиотекой 

январь – 
апрель 

ГБУК «Брянская  
областная научная 
универсальная 
библиотека имени        
Ф.И. Тютчева» 
 

22.  Лицензирование деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами 

январь –  
май 

государственная 
жилищная 
инспекция Брянской 
области 
 

23.  Рассмотрение проектного 
предложения по благоустройству 
и строительству отдельных 
объектов в парке 
Железнодорожников Фокинского 
района г. Брянска (планируемое 
название «Олимпийский») 
 

январь –  
май 

Мокренко Ю.В., 
главный архитектор 
Брянской области 
 

24.  Реализация издательских 
проектов по популяризации 

январь – 
май 

управление по 
туризму 



патриотических туристских 
маршрутов Брянской области 

департамента 
культуры Брянской 
области 
 
 
 

25.  Проведение VI Международного 
конкурса журналистов Брянской 
области Российской Федерации, 
Гомельской области Республики 
Беларусь и Черниговской области 
Украины «Славянский 
перекресток – 2015» 
 

январь – 
май  

 
 
 
 
 

департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 

26.  Проведение культурной акции 
«Мы дети твои, Россия!». 
Подготовка концертных 
программ детских школ искусств, 
организация выступлений перед 
ветеранскими организациями 
городов и районов Брянской 
области, в сельских учреждениях 
культуры 
 

январь – 
май 

ГБОУДО «Брянский 
областной учебно-
методический центр 
культуры и 
искусства» 

27.  Проведение областного этапа 
Всероссийского фестиваля наро-
дного творчества «Салют 
Победы!» 

январь – 
май 

ГАУК «Брянский 
областной 
методический центр 
«На-родное 
творчество» 
 

28.  Реализация общественно-куль-
турного проекта «Брянское лицо 
Победы» 

январь – 
май 

ГБУК «Брянский 
государственный 
краеведческий 
музей» 
 

29.  Проведение общественно-патри-
отической акции «Под знаменем 
Победы – к Великому юбилею» 

январь – 
май 

департамент 
культуры Брянской 
области; 
   департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 



30.  Проведение областного 
литературного конкурса «День 
Победы в Год литературы» 

январь – 
май 

ГБУК «Брянская 
областная научная 
универсальная 
библиотека имени        
Ф.И. Тютчева» 
 

31.  Выступления профессиональных 
музыкальных коллективов и 
исполнителей в городах и 
районах Брянской области 
«Споемте, друзья!» 

январь – 
май 

ГАУК «Брянская 
областная 
филармония» 

32.  Выпуск радиопрограммы «Доска 
Почета» на радиостанции 
«Брянская губерния», 
посвященной  70-летию Великой 
Победы 

январь – 
май 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

33.  Областной фестиваль-конкурс 
молодых исполнителей 
патриотической песни «Катюша» 

январь – 
июнь 

ГАУК «Брянский 
областной 
методический центр 
«На-родное 
творчество» 
 

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

январь –  
июнь 

 

Жигунов А.М., 
управление записи 
актов гражданского 
состояния Брянской 
области 
 

35.  Оказание государственных услуг 
«Направление граждан Брянской 
области, нуждающихся в 
оказании дорогостоящей 
(высокотехнологичной) 
медицинской помощи, на 
консультацию и лечение в 
федеральные клиники и центры», 
«Лицензирование медицинской 
(фармацевтической) 
деятельности», «Лицензирование 
деятельности, связанной с 

январь –  
июнь 

 

Жигунов А.М., 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
 



оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров» 
 

36.  Осуществление проверок порядка 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
образования и культуры (в 
соответствии с планом) 

январь –  
июнь 

 
 

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

37.  Проведение выездных проверок 
предприятий и организаций 
области на предмет соблюдения 
законодательства о квотировании 
рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов (в 
соответствии с планом) 
 

январь – 
июнь 

 

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 

38.  Проведение выездных проверок 
деятельности ГКУ ЦЗН в 
соответствии с утвержденным 
планом 

январь –  
июнь 

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

39.  Осуществление проверок по 
раскрытию информации 
организациями, 
осуществляющими управ-ление 
жилищным фондом 

январь –  
июнь  

государственная 
жилищная 
инспекция Брянской 
области 
 

40.  Формирование и ведение реестра 
уведомлений о выбранном 
способе формирования фонда 
капитального ремонта и реестра 
специальных счетов, открытых 
для формирования фонда 
капитального ремонта 
 

январь –  
июнь  

государственная 
жилищная 
инспекция Брянской 
области 
 

41.  Проведение плановых и 
внеплановых проверок 
деятельности организаций, 
осуществляющих управление и 
техническое обслуживание 
жилищного фонда, по 
соблюдению ими жилищного 
законодательства 

январь –  
июнь  

государственная 
жилищная 
инспекция Брянской 
области 
 



42.  Осуществление лицензионного 
контроля за деятельностью 
организаций, осуществляющих 
уп-равление многоквартирными 
домами 
 

январь –  
июнь  

государственная 
жилищная 
инспекция Брянской 
области 
 

43.  Прием документов от 
соискателей лицензий и проверка 
возможности осуществления 
лицензионных требований и 
условий 
 
 

январь –  
июнь 

Жигунов А.М., 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

44.  Мониторинг цен и ассортимента 
лекарственных средств в 
аптечных учреждениях Брянской 
области 
 

январь –  
июнь 

Жигунов А.М., 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

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

январь –  
июнь 

Жигунов А.М., 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

46.  Анализ проведения 
диспансеризации взрослого и 
детского населения Брянской 
области 
 

январь –  
июнь 

Жигунов А.М., 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
 

47.  Осуществление мониторинга и 
анализа мероприятий, 
перинатальной и младенческой 
смертности в Брянской области 
 

январь –  
июнь 

Жигунов А.М., 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

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

январь –  
июнь 

Мокренко Ю.В., 
государственная 
строительная 
инспекция Брянской 
области 
 

49.  Проведение совещаний по 
актуальным вопросам 
деятельности государственной 
строительной инспекции 
Брянской области 

январь –  
июнь 

Мокренко Ю.В., 
государственная 
строительная 
инспекция Брянской 
области 



  
50.  Проведение рейдовых проверок 

по недропользованию 
январь – 

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

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

январь – 
июнь 

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

52.  Проведение проверки знаний 
требований охотничьего 
минимума 

январь – 
июнь 

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

53.  Заседание 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 

Кузьмина И.В., 
управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 

54.  Организация и проведение 
ярмарок вакансий рабочих мест, в 
том числе специализированных 
для инвалидов и женщин, 
воспитывающих 
несовершеннолетних детей (в 
соответствии с планом) 
 

январь –  
июнь 

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области  

55.  Проведение семинаров с 
представителями 
исполнительных органов власти 
и муниципальных образований 
по вопросам совершенствования 

январь –  
июнь 

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 



системы оплаты труда и 
организации нормирования 
 

56.  Организация и проведение встреч 
с инвалидами с участием 
представителей администраций 
муниципальных образований, 
органов социальной защиты 
населения, пенсионного фонда, 
учреж-дений МСЭ, 
общественных организаций 
инвалидов (в соответствии с 
планом) 
 
 

январь –  
июнь 

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области  
 

57.  Формирование базы данных по 
увековечению памяти уроженцев 
Брянской области – участников 
боевых действий в период 
Великой Отечественной войны и 
последующих локальных войн в 
рамках проекта «Аллея Славы» 
 

январь –  
июнь 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области  
 

58.  Организация мероприятий по 
обеспечению деятельности 
некоммерческих 
благотворительных фондов 
оказания помощи беженцам и 
вынужденным переселенцам 
«Мы вместе», «Славянское 
единство», «Черноморец» 

январь –  
июнь 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

59.  Выездные концерты молодежных 
фронтовых бригад для 
поздравления ветеранов Великой 
Отечественной войны 

январь –  
июнь 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

60.  Посещение детских домов и 
домов-интернатов Брянской 
области 

январь –  
июнь 

управление 
общественных 
проектов 



администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

61.  Конкурс социальной рекламы 
«Вместе с дедом празднуем 
Победу!» 

январь –  
июнь 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области  
 

62.  Участие в областной 
благотворительной акции 
«Милосердие», посещение домов 
престарелых 
 
 

январь –  
июнь 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

63.  Разработка проекта освещения 
патриотических объектов 
«Светлый город» 

январь –  
июнь 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

64.  Литературный вечер в рамках 
Года литературы, посвященный 
празднованию Международного 
дня родного языка 

21 февраля 
 

ГБУК «Брянская 
областная научная 
универсальная 
библиотека имени   
Ф.И. Тютчева» 
 

65.  Проведение Брянской областной 
туристической акции 
«Партизанский рейд – 70-й 
годовщине Победы» 

23 февраля –
июнь 

управление по 
туризму 
департамента 
культуры Брянской 



области; 
   муниципальные 
образования 
Брянской области 
 

66.  III областной конкурс 
хореографического искусства 
«Танцевальная страна», 
посвящённый    70-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

28 февраля ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Брянский обла-
стной учебно-мето-
дический центр 
культуры и 
искусства» 
 

67.  Заседание координационно-
консультативного совета по 
проблемам АПК  

 

февраль 
 

департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

68.  Совещание с начальниками ГКУ 
Брянской области – районных 
управлений сельского хозяйства 
о ходе подготовки сельхозтова-
ропроизводителей области к 
проведению весеннего сева 2015 
года 
 

февраль 
 

департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

69.  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 
 

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

февраль 
 

департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

71.  Совещание федеральных и 
мировых судей Брянской области 

февраль Брянский областной 
суд (по 



по подведению итогов за 2014 
год и о задачах на 2015 год 
 

согласованию), 
управление мировой 
юстиции Брянской 
области, управление 
Судебного 
департамента в 
Брянской области 
 

72.  Совещание с директорами 
предприятий 
машиностроительного комплекса 
Брянской области по    итогам 
работы в 2014 году 
 

февраль  Кобозев М.С., 
департамент       
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 
 

73.  Совещание с директорами 
предприятий легкой и 
текстильной промышленности 
Брянской области по итогам 
работы в 2014 году 
 

февраль Кобозев М.С., 
департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 
 

74.  Совещание с директорами 
предприятий оборонно-
промышлен-ного комплекса 
Брянской области по итогам 
работы в 2014 году 
 

февраль Кобозев М.С., 
департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 
 

75.  Заседание коллегии по вопросу 
«О результатах работы органов 
ЗАГС Брянской области в      2014 
году и задачах на 2015 год»  
 

февраль Жигунов А.М., 
управление записи 
актов гражданского 
состояния Брянской 
области 
 

76.  Совещание по итогам исполнения 
адресной инвестиционной 
программы 

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

77.  Проведение совещания по 
вопросу «Об итогах работы 
государственной службы по 
труду и занятости населения за 
2014 год и задачах на 2015 год» 

февраль Кузьмина И.В., 
управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 



78.  Научно-практическая 
конференция «Концептуальные 
подходы к реставрации объектов 
музея – усадьбы А.К. Толстого в 
с. Красный Рог» 
 

февраль ГБУК «Брянский 
государственный 
краеведческий 
музей» 

79.  Проведение областного конкурса 
профессионального мастерства 
среди парикмахеров предприятий 
бытового обслуживания 
«Хрустальные ножницы – 2015» 
 

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

 

80.  Совещание с главными 
бухгалтерами госветучреждений 
области на тему «Изменения в 
бюджетном учете, учетной 
политике госветучреждений в 
связи со вступлением в силу 
приказа Минфина России от 29 
августа 2014 года   № 89н» 
 

февраль управление 
ветеринарии 
Брянской области 
 

81.  Организация и проведение 
торжественного мероприятия с 
учас-тием временно 
исполняющего обязанности 
Губернатора Брянской области по 
награждению ветеранов Великой 
Отечественной войны медалями 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» 
 

февраль  департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 

82.  Торжественное закрытие 
месячника оборонно-массовой 
работы 

февраль управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 



 

83.  Международный фестиваль 
современного искусства имени     
Н. Рославца и Н. Габо 
 

февраль- 
март 

ГАУК «Брянская 
областная 
филармония» 
 

84.  Расширенное совещание «Задачи 
по подготовке к пожароопасному 
сезону 2015 года» 

февраль-  
март  

Мокренко Ю.В., 
управление лесами 
Брянской области 
 

85.  Заседание антитеррористической 
комиссии Брянской области 
 

февраль,  
апрель 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

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

февраль,  
апрель 

Жигунов А.М., 
департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 
 

87.  Постановка спектакля по пьесе   
А. Дударева «Рядовые» и показ 
спектакля в г. Брянске и 
Брянской области 

февраль – 
июнь 

ГАУК «Брянский 
областной ордена 
Трудового Красного 
Знамени театр 
драмы имени А.К. 
Толстого» 
 

88.  Постановка и показы спектакля 
по произведениям детской 
литературы, отражающим подвиг 
юных героев в Великой 
Отечественной войне 
 

февраль – 
июнь 

ГАУК «Брянский 
областной театр 
кукол» 

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

февраль,  
июнь  

департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 

90.  Брянская областная открытая 
теоретическая олимпиада по 
сольфеджио 

14 марта ГБОУСПО 
«Брянский 
областной колледж 
музыкального и 



изобразительного 
искусства» 
 

91.  Командно-штабное учение с 
органами управления, силами и 
средствами ГО и Суземского 
районного звена ТП РСЧС 
Брянской области по теме 
«Действия органов управления по 
управлению силами и средствами 
районного звена ТП РСЧС 
Брянской области при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного характера. 
Организация выполнения 
мероприятий при переводе 
гражданской обороны района с 
мирного на военное время» с 
проведением проверки по 
вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 
Обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в 
Суземском районе 

17 – 20 марта Сергеев С.А., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
 

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

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

93.  VI Брянский областной конкурс 
юных исполнителей на струнно-
смычковых инструментах 
«Поющий смычок», 
посвящённый 70-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

 

21 марта ГБОУСПО 
«Брянский 
областной колледж 
музыкального и 
изобразительного 
искусства» 

94.  Итоговая коллегия, чествование 25 марта департамент 



лучших работников культуры 
Брянской области и праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
работника культуры 
 

культуры Брянской 
области 

95.  Подведение итогов областной 
акции «Поклонимся великим тем 
годам» 

25 марта управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

96.  IV Областной фестиваль детских 
театральных коллективов 
«Театральный калейдоскоп», 
посвященный Международному 
дню театра 
 

27 марта ГБОУДО «Брянский 
областной учебно-
методический центр 
культуры и 
искусства» 

97.  Совещание с начальниками ГКУ 
Брянской области – районных 
управлений сельского хозяйства 
о ходе подготовки сельскохо-
зяйственных предприятий 
области к весенне-полевым 
работам 2015 года 

март 
 

департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

98.  Коллегия «О готовности 
сельскохозяйственной техники к 
проведению весеннего сева» 
 

март департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

99.  Совещание по вопросу 
подготовки и проведения Дня 
Брянского поля – 2015 
 

март департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

100.  Заседание совета по определению 
оценки эффективности 
реализации бюджетных целевых 
программ по итогам 2014 года 

март Локтикова Е.И., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

 
101.  Совещание по итогам работы 

управления лесами Брянской 
март Мокренко Ю.В., 

управление лесами 



области за 2014 год и задачах на 
2015 год 
 

Брянской области 

102.  Учебно-методический сбор по 
мобилизационным вопросам 
 

март Сергеев С.А., 
мобилизационный 
отдел 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

 
103.  Проведение конкурса «Лучший 

налогоплательщик года» 
  

март департамент 
финансов Брянской 
области 
 

104.  Совещание при директоре 
департамента семьи, социальной 
и демографической политики 
Брянской области «Об итогах 
работы департамента семьи, 
социальной и демографической 
политики Брянской области в 
2014 году и задачах на 2015 год» 
 

март департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 

105.  О ходе реализации указов 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», от 28 декабря 2012 г. 
№ 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
 

март департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 

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

март управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

107.  Конкурс профессионального март государственные 



театрального мастерства 
«Успех». Торжественные 
мероприятия, посвященные Дню 
театра 
 

 театры Брянской 
области 

108.  Всероссийская неделя детской 
книги – 2015 «Году литературы 
посвящается…» 

март ГБУК «Брянская 
областная детская 
библиотека» 
 

109.  «Детское лицо войны на 
Брянщине» – выставка 
фотографий 1941 – 1945 гг. из 
частной коллекции и книг 
редкого фонда библиотеки 
 

март ГБУК «Брянская 
областная научная 
универсальная 
библиотека имени 
Ф.И. Тютчева» 

110.  Совещание с руководителями 
молокоперерабатывающих 
предприятий по вопросам 
подведения итогов финансово-
хозяйственной деятельности за 
2014 год, рассмотрения цен на 
молоко-сырье, авансирования 
сельхозтоваропроизводителей 
для проведения весенне-полевых 
работ 
 

март департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

111.  Торжественное празднование 
Международного женского дня, 
чествование женщин – руководи-
телей предприятий 
агропромышленного комплекса 
Брянской области 

март департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

112.  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 
 

113.  Зональные семинары-совещания март управление 



зооветспециалистов по вопросу 
«Организация перевода скота на 
летне-пастбищное содержание» 
 
 

ветеринарии 
Брянской области; 
   ГБУ Брянской 
области «Брянская 
облветстанция»  
 

114.  Организация и проведение 
встречи временно исполняющего 
обязанности Губернатора 
Брянской области с членами 
семей (матери, вдовы) погибших 
защитников Отечества 
 

март 
 

департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 

115.  Подведение итогов областного 
конкурса на лучшее освещение 
правозащитной и юридической  
деятельности в средствах 
массовой информации совместно 
с аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в Брянской 
области 
 

март 
 

департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 

116.  Организация и проведение 
ежегодной областной 
профориентационной акции для 
молодежи 
 

март- 
апрель 

 

Кузьмина И.В., 
управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

117.  Региональный этап 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», 
посвященного 70-летию Победы 

март- 
апрель 

государственные 
библиотеки 
Брянской области 

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

март,  
апрель 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

119.  Проведение заседания областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудо-

март – 
май 

Кузьмина И.В., 
управление 
государственной 



вых отношений службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

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

март, 
июнь 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

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

март, 
июнь 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

122.  Заседание антинаркотической 
комиссии Брянской области 

март,  
май 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

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

март,  
июнь 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

124.  Заседание межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений на территории 

март,  
июнь 

управление 
региональной 
безопасности 



Брянской области администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

125.  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 
Брянской области 
 

126.  Концертные программы и 
шефские концерты «Уходили 
солдаты в бой за юность твою» 
учащихся детских школ искусств 
в социальных учреждениях, 
перед ветеранскими 
организациями городов и 
районов Брянской области, 
посвящённые 70-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
 

март – 
июнь 

ГБОУДО «Брянский 
областной учебно-
методический центр 
культуры и 
искусства» 

127.  День Единения России и 
Белоруссии. Обменные концерты 
творческих коллективов 
Гомельской, Могилевской 
областей (Республика Беларусь) и 
Брянской области 
 

2 апреля департамент 
культуры Брянской 
области 

128.  VIII областной открытый конкурс 
оркестров народных 
инструментов, посвящённый 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

4 апреля ГБОУСПО 
«Брянский 
областной колледж 
музыкального и 
изобразительного 
искусства» 

129.  «Вперед, к Победе!» – 
спартакиада работающей 

4 апреля управление 
общественных 



молодежи, посвященная Дню 
Великой Победы 
 

проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

130.  I Брянский открытый конкурс 
«Шедевры фортепианной 
музыки», посвящённый 175-
летию со дня рождения П.И. 
Чайковского 

14 апреля ГБОУСПО 
«Брянский 
областной колледж 
музыкального и 
изобразительного 
искусства» 
 

131.  Форум общественных 
организаций «Шаг навстречу», 
посвященный празднованию 70-
летия    Великой Победы 

15 апреля управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

132.  V областной фестиваль-конкурс 
вокально-хорового искусства, 
посвящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

18 апреля ГБОУСПО 
«Брянский 
областной колледж 
музыкального и 
изобразительного 
искусства» 
 

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

21 апреля  департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 

134.  Областной конкурс-выставка 
детского и юношеского 
художественного и декоративно-
прикладного творчества 
«Спасибо за Победу!» 

22 апреля ГБОУ ДПО (ПК)С 
«Брянский обла-
стной учебно-мето-
дический центр 
культуры и 
искусства» 



 

135.  Межрегиональная (ЦФО) 
студенческая олимпиада «Защита 
интеллектуальной собственности 
и патентоведение» 

23 апреля ГБУК «Брянская об-
ластная научная 
универсальная 
библиотека имени      
Ф.И. Тютчева» 
 

136.  Коллегия департамента 
внутренней политики по вопросу 
«О финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных 
департаменту внутренней 
политики Брянской области 
предприятий и учреждений по 
итогам работы в 2014 году» 
 

24 апреля департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 

137.  Фестиваль-конкурс юных 
исполнителей народной песни 
«Неиссякаемый родник» 

26 апреля ГБОУ ДПО (ПК)С 
«Брянский обла-
стной учебно-мето-
дический центр 
культуры и 
искусства»; 
   администрация  
г. Фокино 

 

138.  Заседание координационно-кон-
сультативного совета по 
проблемам АПК  
 

апрель 
 
 

департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

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

апрель департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

140.  Совещание с начальниками и 
специалистами ГКУ Брянской 
области – районных управлений 
сельского хозяйства по вопросу 
организации перевода скота на 
летне-пастбищное содержание в 
сельхозпредприятиях области  
 

апрель департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

141.  Семинар-совещание, 
посвященный дню образования 
органов гостехнадзора 

апрель государственная 
инспекция по 
надзору за 



Российской Федерации  техническим 
состоянием 
самоходных машин 
и других видов 
техники Брянской 
области 

 

142.  Заседание экспертов совместной 
рабочей группы по активизации 
отношений Республики Беларусь 
и Брянской области  

апрель Лемешов Г.В., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

143.  Заседание комиссии по 
информационной безопасности 
при       Губернаторе Брянской 
области 
 

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

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

апрель Кузьмина И.В., 
управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

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

апрель 
 
 

Кузьмина И.В., 
управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

146.  Совещание с руководителями 
предприятий хлебопекарной 
отрасли по вопросу подведения 
итогов работы за 2014 год и 
рассмотрения цен на хлеб и 
хлебобулочные изделия на 2015 
год 
 

апрель департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

147.  Советы директоров предприятий 
хлебопекарной отрасли, 
имеющих акции в 

апрель департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 



государственной собственности, 
по утверждению годовой 
бухгалтерской отчетности, 
рассмотрению заключения 
ревизионной комиссии и аудита 

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

апрель департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

149.  Заседание областной призывной 
комиссии 

апрель управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

150.  Заседание совета по 
противодействию коррупции при 
Губернаторе Брянской области  

апрель управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

151.  Проведение совещания со спе-
циалистами администраций 
муниципальных образований, 
исполняющими полномочия в 
сфере охраны труда и 
уведомительной регистрации 
территориальных соглашений и 
коллективных договоров 
 

апрель управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 

152.  Подведение итогов областных 
смотров-конкурсов: 
     на лучшее состояние охраны 
труда в организациях Брянской 
области; 
     по развитию социального 
партнерства среди 

апрель управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 
 



муниципальных образований 
Брянской области 
 

153.  Областной Пасхальный 
фестиваль искусств и народного 
творчества «Светлая Седмица» 

апрель ГАУК «Брянский 
областной 
методический центр 
«На-родное 
творчество» 

154.  Презентация виртуального музея 
«Великая Отечественная война на 
Брянщине» 

апрель ГБУК «Брянская 
областная научная 
универсальная 
библиотека имени        
Ф.И. Тютчева» 
 

155.  Областной фестиваль-конкурс 
художественного творчества 
детей с ограниченными 
возможностями «Мне через 
сердце виден мир» 

апрель 
 

ГАУК «Брянский 
областной 
методический центр 
«На-родное 
творчество»; 
   муниципальные 
образования 
Брянской области 
 

156.  Проведение выставки лучших 
художественных работ студентов 
художественного отделения 
Брянского областного колледжа 
музыкального и 
изобразительного искусства и 
учащихся детских 
художественных школ «Спасибо 
за Победу!» 
 

апрель ГБОУСПО 
«Брянский 
областной колледж 
музыкального и 
изобразительного 
искусства» 

157.  Совещание с руководителями и 
главными бухгалтерами на тему 
«Итоги работы госветслужбы 
области за 2014 год» 
 

апрель управление 
ветеринарии 
Брянской области  
 

158.  Рабочее совещание по 
реализации приватизационных 
мероприятий и 
совершенствованию управления 
государственным имуществом 
подведомственными 
департаменту внутренней 

апрель 
 

департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 



политики Брянской области 
государственными унитарными 
предприятиями полиграфии и 
книжной торговли  
 

159.  О ходе реализации 
государственной программы по 
оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Брянскую область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом 

апрель управление 
Федеральной 
миграционной 
службы по Брянской 
области 

160.  Установка молодежью памятной 
доски на месте заживо 
погребенных жителей в колодце 
лесного массива «Погребская 
дача» в Брасовском районе 

апрель  
(по 

согласованию) 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

161.  Ежегодная добровольческая 
акция «Весенняя неделя добра» 

вторая декада 
апреля 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

162.  Проведение конкурса «Лучший 
предприниматель Брянской 
области» 

апрель, 
май 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

163.  Организация вручения именных 
поздравлений от имени 
Губернатора Брянской области 
ветеранам Великой 
Отечественной войны с Днем 
Победы 

апрель-  
май 

Кузьмина И.В., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

164.  Проведение выездных проверок 
администраций муниципальных 

апрель-  
май 

управление 
государственной 



образований области по вопросам 
исполнения отдельных 
государственных полномочий в 
области охраны труда и 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров и 
территориальных соглашений  

 

службы по труду и 
занятости населения 
Брянской области 

 

165.  Выставка художественных 
произведений из фондов 
Брянского областного 
художественного музейно-
выставочного центра «Эх, 
дороги…» 

апрель- 
май 

ГБУК «Брянский 
областной 
художественный 
музейно-
выставочный центр» 

 
166.  Выставка детских работ «Мы 

помним…», посвященная         70-
летию Победы (сочинения, 
поделки, рисунки учащихся школ  
г. Брянска и области) 

 

апрель-  
май 

ГАУК МК 
«Партизанская 
поляна» 

167.  Организация передвижной 
выставки работ братьев Ткачевых 
«Великая Отечественная война» в 
городах Брянской области 

апрель- 
май 

ГБУК «Брянский 
областной 
художественный 
музейно-
выставочный центр» 

 
168.  Отчетные концерты 

музыкального отделения 
Брянского обла-стного колледжа 
музыкального и 
изобразительного искусства и 
Брянского областного колледжа 
искусств и культуры «Мы этой 
памяти верны!» и выступления в 
социальных учреждениях и 
учреждениях культуры для 
ветеранов городов и районов 
Брянской области 

апрель – 
июнь 

ГБОУ СПО 
«Брянский 
областной колледж 
музыкального и 
изобразительного 
искусства»; 
   ГБОУ СПО 
«Брянский 
областной колледж 
искусств и 
культуры»; 
   муниципальные 
образования 
Брянской области 
 

169.  Фестиваль духовых оркестров 
«По главной улице с оркестром», 
посвящённый 70-й годовщине 
Победы в Великой 

1 мая ГАУК «Брянский 
областной 
методический центр 
«На-родное 



Отечественной войне творчество»; 
   управление 
культуры Брянской 
городской 
администрации 
 

170.  Участие в организации и 
проведении торжественных 
мероприятий, посвящённых 
Празднику Весны и Труда 

1 мая 
 

департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области (в части 
касающейся) 
 

171.  Торжественное открытие 
областной Вахты памяти – 2015 

1 мая 
 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

172.  Первый этап областной Вахты 
Памяти 

1 – 8 мая управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

173.  Участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» 

1 – 9 мая управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

174.  Заключительный гала-концерт 
победителей регионального этапа 
Всероссийского фестиваля 

7 мая ГАУК «Брянский 
областной 
методический центр 



народного творчества «Салют 
Победы!» 
 

«На-родное 
творчество» 
 

175.  Областной фестиваль духовых 
оркестров «Брянские фанфары» 

8 мая ГАУК «Брянская 
областная 
филармония» 

 

176.  Большой праздничный концерт 
музыкальных профессиональных 
коллективов и исполнителей 
«Песни войны – песни Победы!» 
 

8 мая ГАУК «Брянская 
областная 
филармония» 

 

177.  Театрализованное представление 
«Тот цветущий и поющий яркий 
май!» 

8 мая департамент 
культуры Брянской 
области 

 

178.  Праздничный концерт мастеров 
искусств и народного творчества 
для участников областного 
торжественного собрания, 
посвященного 70-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне  
 

8 мая департамент 
культуры Брянской 
области 

179.  Торжественные мероприятия и 
концертные программы 
творческих коллективов – 
победителей областных 
фестивалей искусств, 
посвященные 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
 

9 мая департамент 
культуры Брянской 
области; 
   администрация       
г. Брянска 

180.  Участие в организации и 
проведении торжественных 
мероприятий, посвящённых 
празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
 

9 мая департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области (в части, 
касающейся) 

181.  Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых 
празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

9 мая управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 



Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

182.  Церемония награждения 
«Таланты молодых – родной 
Отчизне», посвящённая 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (областной 
фестиваль детского 
художественного творчества 
«Юные дарования Брянщины») 
 

15 мая ГБОУ ДПО (ПК)С 
«Брянский обла-
стной учебно-мето-
дический центр 
культуры и 
искусства» 

183.  Открытый конкурс юных 
вокалистов имени Е.М. Беляева 
«Соловьи… не будите солдат…» 

17-18 мая ГБОУ ДПО (ПК)С 
«Брянский обла-
стной учебно-мето-
дический центр 
культуры и 
искусства»; 
   администрация       
г. Клинцы 
 
 

184.  Командно-штабное учение с 
органами управления, силами и 
средствами ГО и Суземского 
районного звена ТП РСЧС 
Брянской области по теме 
«Действия органов управления по 
управлению силами и средствами 
звена ТП РСЧС при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций техногенного 
характера. Организация 
выполнения мероприятий при 
переводе гражданской обороны 
района с мирного на военного 
время» с проведением проверки 
по вопросам гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в 
Суземском районе 

19 – 22 мая Сергеев С.А., 
главное управление 
МЧС России по 
Брянской области 
 



 
185.  XXIV финал военно-спортивных 

игр «Зарница» и «Орленок» 
отрядов ДЮП Брянской области 

20 – 26 мая Жигунов А.М., 
департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

186.  Участие в Международном 
театральном фестивале «Радуга»,      
г. Санкт-Петербург 
 

21 – 29 мая ГАУК «Брянский 
областной театр 
юного зрителя» 

187.  Проведение в Брянской области 
Всероссийского фестиваля 
хоровых коллективов в День 
славянской письменности и 
культуры «Ратная слава России!» 
 

24 мая ГАУК «Брянский 
областной 
методический центр 
«На-родное 
творчество» 
 

188.  Организация и проведение 
областного праздничного меро-
приятия, посвященного Дню 
семьи, любви и верности 

май Кузьмина И.В., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

189.  Организация и проведение 
встречи с детьми-сиротами, 
выпускниками 
общеобразовательных школ 2015 
года 

май Кузьмина И.В., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

190.  Совещание с директорами 
предприятий 
машиностроительного комплекса 
Брянской области    итогам 
работы за I квартал       2015 года 

май Кобозев М.С., 
департамент       
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 
 

191.  Совещание с директорами 
предприятий оборонно-
промышлен-ного комплекса 
Брянской области по итогам 
работы за I квартал       2015 года 
 

май Кобозев М.С., 
департамент       
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 

192.  Совещание с директорами 
автотранспортных предприятий 

май Кобозев М.С., 
департамент       



промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 
 

193.  Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 
Международному дню семьи 

май Жигунов А.М., 
управление записи 
актов гражданского 
состояния Брянской 
области 
 

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

май Жигунов А.М., 
департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

195.  Заседание регионального совета 
по национальным проектам 
«Итоги реализации мероприятий 
приоритетного национального 
проекта «Образование» в первом 
полугодии 2015 года», 
«Поощрение лучших учителей» 

май Жигунов А.М., 
департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

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

май Мокренко Ю.В., 
управление лесами 
Брянской области 
 

197.  Флэшмоб «Поэтический венок 
Победы» – чтение стихов поэтов-
фронтовиков. Летний читальный 
зал библиотеки 

май ГБУК «Брянская 
областная научная 
универсальная 
библиотека имени        
Ф.И. Тютчева» 

 

198.  Творческий проект «Ночь в 
музее» 

май государственные 
музеи Брянской 
области; 
   музеи г. Брянска 
 

199.  Выставка документов и архивных 
материалов «Вставай, страна 
огромная!» 

май управление по 
делам архивов 
департамента 
культуры Брянской 
области 



 
200.  Областной фестиваль 

классической музыки «Майские 
ассамблеи» 

май ГАУК «Брянская 
областная 
филармония»; 
   муниципальные 
образования 
Брянской области 
 

201.  Межрегиональный праздник 
славянской письменности и 
культуры в городах Брянске и 
Трубчевске «На земле Бояна» 

май ГАУК «Брянский 
областной 
методический центр 
«На-родное 
творчество»; 
   администрация      
г. Трубчевска 

 
202.  XIX ежегодная выставка 

«Брянская книга» 
май ГБУК «Брянская 

областная научная 
универсальная 
библиотека имени        
Ф.И. Тютчева» 

 
 
 

203.  Торжественное празднование Дня 
Победы, чествование ветеранов 
войны – бывших работников 
агропромышленного комп-лекса 
Брянской области 
 

май 
 

департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

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

май 
 

департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 

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

май  управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

206.  Инструкторско-методический май управление 



сбор с председателями 
призывных комиссий, 
начальниками отделов военного 
комиссариата, командованием 
сборного пункта  

региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

207.  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 
 

208.  Организация торгового 
обслуживания праздничных 
мероприятий, посвященных 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 
 
 

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

209.  Семинар по вопросу соблюдения 
ветеринарного законодательства 
при движении подконтрольных 
госветнадзору сырья, продуктов 
животного происхождения и 
биологических отходов  
 

май управление 
ветеринарии 
Брянской области 

210.  Заседание рабочей группы по 
делам казачества в Брянской 
области  
 

май  
 

департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 

211.  Участие делегации 
представителей СМИ Брянской 
области в Международной 
выставке «СМИ в Беларуси»  

май департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 



 

212.  Круглый стол «Страницы 
Великой Отечественной войны» с 
участием сельской молодежи 

май управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

213.  Участие в открытии памятника в 
пгт Красная Гора в честь 
увековечения памяти воинов, 
погибших в локальных войнах 

май  
(по 

согласованию) 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

214.  Благотворительная акция помощи 
детям с онкогематологи-ческими 
и иными тяжелыми 
заболеваниями «Вместе мы 
можем больше» 

вторая декада  
мая  

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

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

май- 
июнь 

Кобозев М.С., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

216.  Международный детский 
фестиваль учащихся Гомельской, 
Брянской и Черниговской 
областей «Родник славянской 
дружбы» 
 

май-  
июнь 

Жигунов А.М., 
департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

217.  Организация и проведение 
ежегодной областной акции (в 
рамках социального партнерства) 

май- 
июнь 

управление 
государственной 
службы по труду и 
занятости населения 



Брянской области 
 
 

218.  Международный фестиваль 
любительских театров 
«Славянский перекрёсток» 

 

май- 
июнь 

ГАУК «Брянский 
областной ордена 
Трудового Красного 
Знамени театр 
драмы имени А.К. 
Толстого»; 
   администрация 
г. Новозыбкова 
 

219.  Завершение праздничным 
благотворительным 
мероприятием акции помощи 
детям с онкогематологическими 
и иными тяжелыми 
заболеваниями «Вместе мы 
можем больше» 
 

1 июня управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

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

5 июня 
 

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

221.  Поэтический праздник «Липовый 
цвет», посвященный творчеству  
 К.Г. Паустовского 

6 июня ГАУК «Брянский 
областной 
методический центр 
«На-родное 
творчество» 
 

222.  Поэтический праздник памяти 
Н.И. Рыленкова с. Тюнино 

 

7 июня ГАУК «Брянский 
областной 
методический центр 
«На-родное 
творчество»; 
   администрация 
Рогнединского 
района 
 

223.  Участие в организации и 
проведении торжественных 
мероприятий, посвящённых 

12 июня  департамент 
внутренней 
политики Брянской 



празднованию Дня России 
 

области (в части, 
касающейся) 

224.  День России. Выступление 
творческих коллективов 
Республики Беларусь и Брянской 
области в торжественных 
мероприятиях на площадках г. 
Брянска и области. Праздничный 
концерт Брянского 
губернаторского симфонического 
оркестра, посвященный 
празднованию Дня России 

 

12 июня 
 

департамент 
культуры Брянской 
области 

 
 
 
 

225.  Участие в торжественных 
мероприятиях, посвящённых 
празднованию Дня России 

12 июня  управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

226.  Всероссийский праздник, 
посвящённый творчеству Ф.И. 
Тютчева «Родник поэзии 
твоей…» 

14 июня ГАУК «Брянский 
областной 
методический центр 
«На-родное 
творчество» 

 

227.  «Мы помним…!» – молодежно-
патриотическая акция, 
приуроченная ко Дню памяти и 
скорби 

 

22 июня ГАУК МК 
«Партизанская 
поляна» 

228.  Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню памяти и 
скорби 

22 июня управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 

229.  Международный фестиваль 
славянских народов на границе 

27 июня 
 

департамент 
культуры Брянской 



Белоруссии, России, Украины у 
Монумента Дружбы «Славянское 
единство – 2015» Климовского 
района 

 

области 
 

230.  Участие в организации и 
проведении торжественных 
мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня славянского 
единства 

27 июня  департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области (в части, 
касающейся) 
 

231.  Участие в торжественных 
мероприятиях, посвящённых 
празднованию Дня Славянского 
единства 

27 июня  управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

232.  Выездной семинар по вопросу 
заготовки кормов для 
общественного животноводства  
 

июнь 
 

департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

233.  Коллегия «О готовности 
сельскохозяйственных 
предприятий области к заготовке 
кормов для общественного 
животноводства» 
 

июнь департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

234.  Заседание координационно-кон-
сультативного совета по 
проблемам АПК  
 

июнь департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области 
 

235.  Рассмотрение предложений 
скульптора Ромашевского А.А. 
по монументальному развитию         
г. Брянска 
 

июнь Мокренко Ю.В., 
главный архитектор 
Брянской области 

236.  Заседание коллегии по вопросу 
«Работа органов ЗАГС Брянской 
области по созданию архивного 
фонда записей актов 

июнь Жигунов А.М., 
управление записи 
актов гражданского 
состояния Брянской 



гражданского состояния 
Брянской области и обеспечению 
его сохранности. Создание 
электронного архива записей 
актов гражданского состояния» 
 

области 
 

237.  Организация проведения обла-
стного праздничного 
мероприятия, посвященного Дню 
защиты детей 

июнь Кузьмина И.В., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

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

июнь департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

239.  «Солнечная страна детства» – 
программа для детей-инвалидов 
по зрению, посвященная Дню 
защиты детей 

июнь 
 

ГБУК «Брянская 
областная специаль-
ная библиотека для 
слепых и 
слабовидящих» 
 

240.  Выставка «Брянские участники 
парада Победы» 

июнь 
 

ГБУК «Брянский го-
сударственный 
краеведческий 
музей» 
 

241.  Проведение заседания областной 
межведомственной комиссии по 
проведению единой 
государственной политики по 
предупреждению и пресечению 
незаконного оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции  
 

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

242.  Организация торгового 
обслуживания:  
     дня поэзии Ф.И. Тютчева в 

июнь управление 
потребительского 
рынка и услуг, 



с. Овстуг Жуковского района; 
     Международного 
молодежного фестиваля 
славянских народов у мемориала 
«Дружба» в Климовском районе 
 
 

контроля в сфере 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и 
спиртосодержащей 
продукции 
Брянской области 

 

243.  Зональные семинары по вопросу 
организации работы по 
обеспечению эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия территории 
Брянской области 
 
 

июнь управление 
ветеринарии 
Брянской области 

244.  Организация торжественной 
церемонии награждения 
победителей Международного 
конкурса журналистов 
«Славянский перекресток – 2015»  
 

июнь 
 

департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 

245.  Участие в митинге-поминовении 
с приглашением белорусских 
делегаций в урочище Чагодай 
Суражского района  

июнь  
(по 

согласованию) 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

246.  Участие в областном 
молодежном военно-спортивном 
фестивале «Партизанские 
костры» (Суземский район) 

июнь (по 
согласованию) 

управление 
общественных 
проектов 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области (в 
части, касающейся) 
 

247.  Заседание рабочей группы по 
вопросам расчетов за газ 
организациями коммунального 

еженедельно, 
каждая пятница 

месяца 

Кобозев М.С., 
департамент топ-
ливно-энергетиче-



комплекса и промышленных 
потребителей 

ского комплекса и         
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства Брянской 
области 
 

248.  Заседание комиссии по выдаче 
удостоверений участника 
ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС из числа пенсионеров и 
неработающих инвалидов 
 

ежемесячно, 
I декада 

Кузьмина И.В., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 

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

ежемесячно Кузьмина И.В., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 

250.  Проведение мониторинга 
санитарного состояния парков, 
скверов 

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

251.  Проверка особо охраняемых 
природных территорий Брянской 
области 

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

252.  Проверка санитарного состояния 
территорий муниципальных 
образований 
 

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

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

ежемесячно Мокренко Ю.В., 
департамент 
строительства и 



архитектуры 
Брянской области 
 

254.  Заседание межведомственной 
комиссии при Губернаторе 
Брянской области 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 
главный архитектор 
Брянской области 

255.  Заседание областной комиссии 
по выявлению и пресечению 
фактов самовольного 
строительства 
 

ежемесячно Мокренко Ю.В., 
главный архитектор 
Брянской области 
 

256.  Проведение мониторинга 
регистрации актов гражданского 
состояния в территориальных 
отделах ЗАГС 

ежемесячно Жигунов А.М., 
управление записи 
актов гражданского 
состояния Брянской 
области 
 

257.  Проведение занятий в школах 
молодой семьи 

ежемесячно Жигунов А.М., 
управление записи 
актов гражданского 
состояния Брянской 
области 
 

258.  Заседание рабочей группы по 
контролю за формированием 
розничных цен на жизненно 
необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты 
 

ежемесячно Жигунов А.М., 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
 

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

ежемесячно государственная 
строительная 
инспекция Брянской 
области 
 

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

ежемесячно управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

261.  Проведение конкурсов на ежемесячно управление 



замещение вакантной должности 
в администрации Губернатора 
Брянской области и 
Правительства Брянской области 
 

государственной 
службы и 
организационной 
работы 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

262.  Проведение квалификационного 
экзамена для присвоения 
классных чинов государственным 
гражданским служащим 
администрации Губернатора 
Брянской области и 
Правительства Брянской области 

ежемесячно управление 
государственной 
службы и 
организационной 
работы 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

263.  Участие в заседаниях 
конкурсных и аттестационных 
комиссий исполнительных 
органов государственной власти 
Брянской области 

ежемесячно управление 
государственной 
службы и 
организационной 
работы 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

264.  Проведение заседания комиссии 
по исчислению стажа 
государственных гражданских 
служащих и стажа технических 
работников в администрации 
Губернатора Брянской области и 
Правительства Брянской области 

ежемесячно управление 
государственной 
службы и 
организационной 
работы 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

265.  Проведение заседания комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению 

ежемесячно управление 
государственной 
службы и 



государственных гражданских 
служащих Брянской области и 
урегулированию конфликта 
интересов в администрации 
Губернатора Брянской области и 
Правительства Брянской области 
 

организационной 
работы 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
 

266.  Заседание областной земельной 
комиссии 
 

ежемесячно управление 
имущественных 
отношений 
Брянской области 
 

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

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

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

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

269.  Заседание рабочей группы по 
реализации дополнительных мер, 
связанных с решением проблем 
обманутых граждан – 
соинвесторов строительства 
жилья 
 

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

270.  Проведение мониторинга 
санитарного состояния парков, 
скверов 
 

ежемесячно департамент 
природных ресурсов 
и экологии 
Брянской области 
 

271.  Проверка особо охраняемых 
территорий Брянской области 

ежемесячно департамент 
природных ресурсов 
и экологии 
Брянской области 
 

272.  Проверка санитарного состояния ежемесячно департамент 



территорий муниципальных 
образований 

природных ресурсов 
и экологии 
Брянской области 
 

273.  Проведение рейдовых проверок 
по недропользованию 

ежемесячно департамент 
природных ресурсов 
и экологии 
Брянской области 
 

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

ежемесячно департамент 
природных ресурсов 
и экологии 
Брянской области 
 

275.  Проведение проверки знаний и 
требований охотничьего 
минимума 
 

ежемесячно департамент 
природных ресурсов 
и экологии 
Брянской области 

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

ежемесячно департамент 
финансов Брянской 
области 
 

277.  Совещание с инженерами-
инспекторами инспекции 
гостехнадзора Брянской области 

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

 
278.  Контроль за проведением 

технического осмотра  
ежемесячно государственная 

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

 



279.  Надзор за поднадзорной 
техникой в процессе ее 
использования 
 
 

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

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

ежемесячно по 
отдельному 

плану 

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

 
281.  Подготовка плана работы 

коллегий при главах 
администраций муниципальных 
районов и городских округов и 
заседаний представительных 
органов муниципальных районов 
и городских округов 
 

ежемесячно, до 
25 числа 

департамент 
внутренней 
политики Брянской 
области 

282.  Проведение рабочих совещаний с 
представителями медицинских 
организаций Брянской области по 
организации оказания помощи 
отдельным категориям граждан 
по программе обеспечения 
необходимыми лекарственными 
средствами 
 

дважды в месяц 
 

Жигунов А.М., 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
 

283.  Заседание инвестиционного 
совета при Губернаторе Брянской 
области 

ежеквартально Богомаз А.В., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 



284.  Заседание координационного 
совета по взаимодействию 
органов исполнительной власти 
области с федеральными 
органами исполнительной власти 
и их территориальными органами 
в делах о банкротстве 
предприятий, 
зарегистрированных на 
территории области 
 

ежеквартально департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

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

ежеквартально департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

286.  Заседание общественного 
градостроительного совета при 
Губернаторе Брянской области 

ежеквартально Мокренко Ю.В., 
главный архитектор 
Брянской области 
 

287.  Заседание межведомственной 
комиссии при Правительстве 
Брянской области по вопросам 
защиты интересов граждан – 
участников долевого 
строительства на территории 
Брянской области 
 

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

288.  Заседание координационного 
совета по демографической 
политике в Брянской области 

ежеквартально Кузьмина И.В., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

289.  Заседание совета по делам 
инвалидов 

ежеквартально Кузьмина И.В., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 



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

ежеквартально департамент 
природных ресурсов 
и экологии 
Брянской области 

291.  Заседание территориальной 
комиссии по запасам 
общераспространенных полезных 
ископаемых 
 

ежеквартально департамент 
природных ресурсов 
и экологии 
Брянской области 
 

292.  Проведение совещаний по 
актуальным вопросам 
деятельности государственной 
строительной инспекции 
Брянской области 

ежеквартально государственная 
строительная 
инспекция Брянской 
области 
 

293.  Заседание совета по кредитно-
финансовой политике 
 

ежеквартально, 
в последний 

месяц квартала 
 

департамент 
финансов Брянской 
области 
 

294.  Проведение конкурса СОНКО на 
реализацию социальных проектов 
по реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов 

I квартал Кузьмина И.В., 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 
 

295.  Проведение конкурса «Лучшая 
программа социально-экономи-
ческого развития приграничного 
поселения Брянской области» 

I квартал Коробко А.М., 
департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 
 

296.  Проведение совещания 
«Исполнение лесничествами 
государственной функции по 
администрированию платежей за 
использование лесов» 
 

I квартал Мокренко Ю.В., 
управление лесами 
Брянской области 
 

297.  Заседание областной комиссии 
по предоставлению субсидий 
участникам подпрограммы 
«Развитие кредитования в 
жилищном строительстве 

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



области»  
298.  Проведение регионального этапа 

конкурса «Лучший работник 
учреждения социального 
обслуживания» 

I квартал департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 
 

299.  Проведение заседания 
межведомственной комиссии по 
снижению недоимки по платежам 
за использование лесов 
 

I, II кварталы Мокренко Ю.В., 
управление лесами 
Брянской области 
 

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

II квартал департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

 
301.  Проведение конкурса «Лучшее 

муниципальное образование по 
инвестиционной 
привлекательности» 
 

II квартал департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

 
302.  Расширенное заседание коллегии 

при управлении физической 
культуры и спорта в Брянской 
области 
 

II квартал Жигунов А.М., 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 
 

303.  Коллегия департамента 
здравоохранения Брянской 
области 

II квартал Жигунов А.М., 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
 

304.  Круглый стол «Историческое 
краеведение: новые возможности 
библиотек» 
 

II квартал 
 

ГБУК «Брянская 
областная научная 
универсальная 
библиотека имени   
Ф.И. Тютчева» 

 

305.  Дни белорусской культуры и 
литературы 

 

II квартал 
 

ГБУК «Брянская 
областная научная 
универсальная 
библиотека имени   
Ф.И. Тютчева» 

 



306.  Заседание рабочей группы по 
организации работы по выдаче 
го-сударственных жилищных 
сертификатов 
 

один раз  
в полугодие 

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

307.  Контроль за приемом экзаменов 
на право управления 
транспортным средством 

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

 

308.  Проведение заседаний 
оперативного штаба по 
мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение 
конъюнктуры 
продовольственного рынка 
Брянской области под 
председательством вице-
губернатора Брянской области 
 

по отдельному 
плану 

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

309.  Проведение проверок в рамках 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 21 декабря 
2012 г. № 1340н «Об утвержении 
порядка организации и 
проведения ведомственного 
контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности» в учреждениях 
здравоохранения области 
 

по отдельному 
плану 

Жигунов А.М., 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

310.  Проведение мероприятий в 
рамках празднования памятных 
дат истории Отечества: 

по отдельному 
плану 

Жигунов А.М., 
департамент 
образования и науки 



   День защитников Отечества; 
   День Победы; 
   День освобождения Брянщины; 
   День народного единства; 
   День партизан и подпольщиков; 
   День образования Брянской 
области 

 

Брянской области 

311.  Подведение итогов 
формирования  II созыва 
Молодежного правительства 
Брянской области 
 

по отдельному 
плану 

Жигунов А.М., 
департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

312.  II  Международный молодежный 
туристический фестиваль «По 
волнам Ипути – 2015» 
 

по отдельному 
плану 

Жигунов А.М., 
департамент 
образования и науки 
Брянской области 
 

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

по отдельному 
плану 

департамент 
финансов Брянской 
области 
 

314.  Заседание совета по 
совершенствованию управления 
региональными финансами 
Брянской области 
 
 

по мере 
необходимости 

департамент 
финансов Брянской 
области 
 

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

по мере 
 необходимости 

Кобозев М.С., 
департамент 
топливно-
энергетического 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Брянской 
области 
 

316.  Заседание штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения 
потребителей Брянской области 

по мере 
необходимости 

Кобозев М.С., 
департамент  
топливно-



 энергетического 
комплекса и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Брянской 
области 
 
 

VI. Обучение кадров 
 

Категория 
слушателей 

Программа  
обучения 

Сроки 
 проведения 

Ответственные за 
проведение 

 

    
Руководящие 
работники 
детских школ 
искусств 
Брянской 
области 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей сферы 
культуры и 
искусства 
 

областной семинар-совеща-
ние «Актуальные вопросы 
модернизации детских 
школ искусств Брянской 
области» 

январь Брянский 
областной 
учебно-
методический 
центр культуры и 
искусства 

Руководители 
стационарных 
подведомственн
ых учреждений 

семинар на тему 
««Реализация норм 
Федерального закона от 28 
декабря 2013 г.   № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 
 

февраль департамент 
семьи, 
социальной и 
демографической 
политики 
Брянской 
области 

Руководители 
реабилитационн
ых центров 
(отделений 
КЦСОН) 

семинар на тему «О 
предоставлении социальных 
услуг в реабилитационных 
центрах (отделениях) в 
рамках реализации 
Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 44-ФЗ 
«Об основах социального 

февраль департамент 
семьи, 
социальной и 
демографической 
политики 
Брянской 
области 



обслуживания населения в 
Российской Федерации» 
 

Руководители 
подведомственн
ых учреждений 

семинар на тему «О 
реализации подпрограммы 
«Доступная среда» на 2015 
год 

февраль департамент 
семьи, 
социальной и 
демографической 
политики 
Брянской 
области 
 

Директора 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей сферы 
культуры и 
искусства 
 

областные семинары-прак-
тикумы «Менеджмент: 
управленческая и 
хозяйственная деятельность 
руководителя современного 
образовательного 
учреждения» 

февраль Брянский 
областной 
учебно-
методический 
центр культуры и 
искусства 

Директора и спе-
циалисты 
муниципальных 
библиотек 
Брянской 
области 
 

областной семинар для 
библиографов и 
заведующих отделами 
обслуживания 

февраль Брянская обла-
стная научная 
универсальная 
библиотека 
имени Ф.И. 
Тютчева 

Художественные 
руководители, 
режиссёры 
массовых 
мероприятий   

областной семинар-прак-
тикум «Современные 
технологии организации 
культурно-досуговой 
деятельности с учетом 
традиций и обычаев 
Брянской области» 
 

февраль Брянская 
областная 

филармония 

Руководители 
зональных 
методических 
объединений 

областной семинар-
совещание «Проблемы и 
перспективы методического 
обеспечения 
образовательного процесса 
в детских школах искусств 
в современных условиях» 
 

февраль Брянский 
областной 
учебно-
методический 
центр культуры и 
искусства 

Главные зональные методические февраль – департамент 



редакторы и 
журналисты 
объединенных 
городских и 
районных газет 

семинары творческих 
объединений журналистов 
объединенных, городских и 
районных газет 
 

июнь 
(по 

отдельному 
плану) 

внутренней 
политики 
Брянской 
области 

Руководители 
подведомственн
ых организаций, 
работники 
кадровой 
службы, 
председатели 
профсоюзных 
организаций 
 

проведение обучающего 
семинара-совещания по 
изменениям Трудового 
кодекса и лесного 
законодательства 
Российской Федерации 
 

март Мокренко Ю.В., 
управление 
лесами Брянской 
области 

Руководители 
подведомственн
ых учреждений 

семинар на тему 
«Подготовка к 
празднованию       70-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне» 

март департамент 
семьи, 
социальной и 
демографической 
политики 
Брянской 
области 
 

Концертмейстер
ы 
муниципальных 
образовательных 
учреж-дений 
дополнительного 
образования 
детей сферы 
культуры и 
искусства 
 

курсы повышения 
квалификации  

март Брянская 
областная 

филармония 

Преподаватели 
народных 
инструментов, 
преподаватели 
фортепиано  

областные семинары-сове-
щания «Формирование 
профессиональных 
компетенций преподавателя 
детской школы искусств по 
специализациям» (на базе 
детской музыкальной 
школы имени Е.М. Беляева) 
 

март Брянский 
областной 
учебно-
методический 
центр культуры и 
искусства 

Главы 
муниципальных 

управление 
муниципальными 

март- 
апрель 

департамент 
внутренней 



районов и главы 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
 

образованиями политики 
Брянской 
области 

Руководители 
стационарных 
подведомственн
ых учреждений 
для детей 

семинар на тему 
«Организация работы 
организаций социального 
обслуживания, 
предоставляемых услуги 
несовершеннолетним в 
стационарных условиях» 
 

апрель департамент 
семьи, 
социальной и 
демографической 
политики 
Брянской 
области 

Заведующие 
отделениями 
детских школ 
искусств 
 

курсы повышения 
квалификации   

апрель Брянская 
областная 

филармония 

Преподаватели 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей сферы 
культуры и 
искусства 
 

семинар «Проблемы 
духовно-нравственного и 
патриотического 
воспитания в учреждениях 
образования сфере 
культуры и искусства: 
региональный опыт»  

май Брянский област-
ной учебно-мето-
дический центр 
культуры и 
искусства 

Руководители 
стационарных 
подведомственн
ых учреждений 

семинар на тему 
«Туберкулез – особенности 
течения у лиц пожилого 
возраста. 
Профилактические 
мероприятия. 
Диспансеризация» 
 

май департамент 
семьи, 
социальной и 
демографической 
политики 
Брянской 
области 
 

Начальники 
отделов ОСЗН 
(руководители 
групп) по 
вопросам 
жилищных льгот  

семинар на тему «Об 
отдельных вопросах 
организации работы и 
практики применения 
законодательства при 
установлении ежемесячных 
денежных компенсаций на 

июнь департамент 
семьи, 
социальной и 
демографической 
политики 
Брянской 
области 



оплату ЖКУ» 
 

Научные 
сотрудники 
государственных 
и 
муниципальных 
музеев 
 

областной семинар 
«Современная 
историография и проблемы 
содержания исторических 
экспозиций музеев» 

июнь 
 
 

Брянский 
объединённый 
краеведческий 
музей 

 

Директора 
образовательных 
учреждений 
сферы культуры 
и искусства 
 

курсы повышения 
квалификации   

июнь Брянская обла-
стная научная 
универсальная 
библиотека 
имени Ф.И. 
Тютчева 

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 

Руководители 
 

эффективное управление 
финансовыми ресурсами 
 

I квартал управление 
физической 
культуры и 
спорта Брянской 
области 
 

Обеспечивающие 
специалисты 

основы государственной 
гражданской службы 
 

I квартал управление 
физической 
культуры и 
спорта 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 



 

Начальники 
отделов, 
специалисты 
 

государственное и 
муниципальное управление 

январь – 
июнь 

департамент 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Брянской 
области 

Сотрудники 
управления 
государственных 
закупок 
Брянской 
области 
 

нововведения в 
Федеральный закон от 5 
апреля   2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
 

январь – 
июнь 

Войстрочен-      
ко В.А., 
управление 
государственной 
службы и 
организационной 
работы 
администрации 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительства 
Брянской 
области 
 

Государственные 
гражданские 
служащие 

реформирование 
государственного и 
муниципального 
управления 

в соответствии 
с 

утвержденным 
графиком 

управление госу-
дарственной 
службы и 
организационной 
работы 
администрации 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительства 
Брянской 
области 
 

Государственные 
гражданские 
служащие 

правовое обеспечение 
закупок товаров и услуг для 
государственных нужд 

в соответствии 
с 

утвержденным 
графиком 

управление госу-
дарственной 
службы и 
организационной 
работы 
администрации 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительства 



Брянской 
области 
 

Государственные 
гражданские 
служащие 

экономика, 
государственные финансы, 
государственное 
управление 

в соответствии 
с 

утвержденным 
графиком 

управление госу-
дарственной 
службы и 
организационной 
работы 
администрации 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительства 
Брянской 
области 
 

Государственные 
гражданские 
служащие 

информационные 
технологии и электронное 
правительство 

в соответствии 
с 

утвержденным 
графиком 

управление госу-
дарственной 
службы и 
организационной 
работы 
администрации 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительства 
Брянской 
области 
 

VII. Контроль за исполнением документов 
 

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

постоянно департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 
области 

2. Осуществление контроля за 
соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований и условий  
 

постоянно департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 
области 

3. Осуществление государственного 
экологического надзора, 
регионального государственного 

постоянно департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 



контроля и надзора за использованием 
и охраной водных объектов и 
государственного контроля за 
геологическим изучением, охраной и 
рациональным использованием недр 
 

области 

4. 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 

5. Осуществление контроля за 
соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований и условий 

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

6. 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 

7. Проведение рейдовых проверок по 
выявлению и ликвидации 
несанкционированных свалок 
 

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

8. Контроль за реализацией 
мероприятий, относящихся к 
компетенции управления, 
предусмотренных подпрограммой 
«Содействие реализации полномочий 
в сфере региональной безопасности, 
защита населения и территории 
Брянской области от чрезвычайных 
ситуаций, профилактика 
правонарушений в Брянской области» 
(2015 – 2017 годы) государственной 
программы «Обеспечение реализации 

в 
установленн

ые 
программой 

сроки 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
губернатора Брянской 
области и 
Правительства 
Брянской области 



полномочий высшего 
исполнительного органа 
государственной власти Брянской 
области» (2015 – 2017 годы) 
 

 


