
ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 24 декабря 2013 г. N 318-рп 

 
О ПЛАНЕ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ОБЛАСТИ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 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 2014 года. 

2. Настоящее Распоряжение направить администрациям муниципальных 
образований 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 Тимохина И.П. 

 
Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 
А.И.КАСАЦКИЙ 



  Утвержден 
распоряжением Правительства 
Брянской области  

         от  24 декабря 2013 г. №  318-рп 
 
 

ПЛАН 
работы администрации Губернатора и Правительства Брянской области на 

первое полугодие 2014 года 
 

№ 
пп 

Наименование  Сроки  
рассмотрения, 

2014 г. 

Ответственные за 
подготовку и  
проведение 

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

Брянской областной Думы 
 
1.  Проект закона Брянской 

области «О внесении изменений 
в Закон Брянской области от 11 
июня 2013 года № 40-З «Об 
организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Брянской области» 
 

январь Кобозев М.С., 
Носов Е.Т. 

2. Проект закона Брянской области 
«Об исполнении областного 
бюджета за 2013 год» 
 

не позднее  
7 апреля  

 

Локтикова Е.И. 

3. Проект закона Брянской области 
«О внесении изменений в Закон 
Брянской области «Об 
областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 годов» 
 

июнь Локтикова Е.И. 

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

по мере       
необходимости 

Локтикова Е.И. 



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

 

 
III. Вопросы, вносимые на заседания 

коллегии при Губернаторе Брянской области 
 

1. Развитие и проблемы 
функционирования центра 
автоматической фиксации 
административных 
правонарушений 
 

март Климов М.В., 
Таланов И.Е. 

2. Об итогах социально-
экономического развития 
Брянской области за 2013 год и 
задачах на 2014 год 
 

III декада  
марта 

Пономарёв А.А., 
Сафонов Г.С. 

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

 
 

V. Организационные мероприятия 
 

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

1 раз  
в полугодие 

Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

2. Коллегия департамента 
здравоохранения Брянской 
области 

в течение  
полугодия 

Жигунов А.М., 
Дорощенко В.Н. 
 

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

ежеквартально Пономарёв А.А., 
Сафонов Г.С. 



 
4.  Заседание совета по вопросам 

деятельности государственных 
унитарных предприятий и 
организаций, доли уставного 
капитала (пакеты акций) которых 
находятся в собственности 
Брянской области 
 

ежеквартально Пономарёв А.А., 
Сафонов Г.С. 

5. Заседание инвестиционного 
совета при Губернаторе Брянской 
области 
 

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

6. Заседание совета по кредитно-
финансовой политике 
 

ежеквартально Локтикова Е.И. 

7. Заседание областной 
межведомственной комиссии по 
ценообразованию в 
строительстве 
 

ежеквартально Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

8. Заседание общественного 
градостроительного совета при 
Губернаторе Брянской области 
 

ежеквартально Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

9. Заседание областного 
художественного экспертного 
совета  
 

ежеквартально 
 

Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

10. Совещания по актуальным 
вопросам деятельности 
государственной строительной 
инспекции Брянской области 
 

ежеквартально Симоненко Н.К., 
Коваленко В.А. 

11. Конкурс «Лучшая программа    
социально-экономического 
развития приграничного 
поселения Брянской области» 
 

I квартал Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

12. Конкурс «Лучшее 
муниципальное образование по 
инвестиционной 
привлекательности» 
 

II квартал Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 



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

II квартал Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 

14. Заседание координационно-
консультативного совета по 
проблемам АПК при вице-
губернаторе Брянской области 
 

по мере 
необходимости 

Касацкий А.И., 
Грибанов Б.И. 

15. Заседание совета по 
совершенствованию управления 
региональными финансами 
Брянской области 
 

по мере 
необходимости 

Локтикова Е.И. 

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

по мере  
необходимости 

Локтикова Е.И. 

17. Заседание штаба по 
обеспечению безопасности 
электроснабжения потребителей 
Брянской области 
 

по мере 
необходимости 

Кобозев М.С., 
Носов Е.Т. 

18. Проведение заседания 
областной межведомственной 
комиссии по проведению единой 
государственной политики по 
предупреж-дению и пресечению 
незаконного оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции 
 

ежемесячно Касацкий А.И., 
Журавлева В.Т. 
 

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

ежемесячно Локтикова Е.И. 

20. Областная комиссия по ежемесячно Пономарев А.А., 



контролю за поступлением 
арендной платы за землю в 
доход областного бюджета 
 

Карева Н.И. 
 

21. Заседание областной земельной 
комиссии 
 

ежемесячно Пономарев А.А., 
Карева Н.И. 
 

22. Заседание областной комиссии 
по предоставлению субсидий 
участникам подпрограммы 
«Развитие ипотечного 
кредитования в жилищном 
строительстве области» 
долгосрочной целевой 
программы «Жилище» (2011 – 
2015 годы) 
 

ежемесячно Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

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

ежемесячно Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

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

ежемесячно Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

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

ежемесячно Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

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

ежемесячно Симоненко Н.К., 
Морозов А.А. 

27. Заседание рабочей группы по 
вопросу расчетов за газ  

еженедельно Кобозев М.С., 
Носов Е.Т. 



организациями коммунального 
комплекса и промышленных 
потребителей 
 

 

28. Заседание рабочей группы по 
контролю формирования 
розничных цен на жизненно 
необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты 
 
 
 

ежемесячно Жигунов А.М., 
Дорощенко В.Н., 
Волкова Г.Г. 

29. Коллегия «Подготовка семян 
яровых культур к проведению 
весенне-полевых работ 2014 
года» 
 

январь Касацкий А.И., 
Грибанов Б.И. 

30. Проведение V Международного 
конкурса журналистов Брянской 
области Российской Федерации, 
Гомельской области Республики 
Беларусь и Черниговской 
области Украины «Славянский 
перекресток – 2014» 
 

январь - май Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 
 

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

январь - июнь Теребунов А.Н., 
Буравцова Л.Г. 

32. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню российской     
печати 
 

10 января Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 

33. Совещание с руководителями 
предприятий хлебопекарной 
отрасли по вопросу подведения 

февраль Касацкий А.И., 
Грибанов Б.И. 



предварительных итогов работы 
за 2013 год и рассмотрение цен 
на хлеб и хлебобулочные 
изделия 
 

34. Семинар-совещание «О ходе 
подготовки 
сельскохозяйственных 
предприятий области к весенне-
полевым работам 2014 года» 
 

февраль  Касацкий А.И., 
Грибанов Б.И. 

35. Совещание по организованному 
проведению зимне-стойлового 
содержания скота в 
сельхозпредприятиях области 
 

февраль Касацкий А.И., 
Грибанов Б.И. 

36. Расширенное совещание по 
подготовке к пожароопасному 
сезону 2014 года 
 

февраль  Касацкий А.И., 
Шитов Г.П. 

37. Организация торжественного 
мероприятия, посвященного            
5-летию со дня образования 
телекомпании «Брянская 
губерния» 
 

февраль Макаров А.Н., 
Евсеев В.В., 
Джус Д.Е. 

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

февраль, 
июнь 

Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 

39. Проведение совещания 
управления государственной 
службы по труду и занятости 
населения Брянской области по 
вопросу «Об итогах работы 
государственной службы по 
труду и занятости населения за 
2013 год и задачах на 2014 год» 
 

февраль Теребунов А.Н.,  
Буравцова Л.Г. 

40. Проведение брифинга для 
средств массовой информации о 
работе управления 
государственной службы по 
труду и занятости населения 

февраль Теребунов А.Н.,  
Буравцова Л.Г. 



Брянской области 
 

41. Совещание с директорами 
предприятий 
машиностроительного 
комплекса Брянской области по 
итогам работы в 2013 году 
 

февраль Кобозев М.С., 
Михалев В.А. 

42. Совещание с директорами 
предприятий легкой и 
текстильной промышленности 
Брянской области по итогам 
работы в 2013 году 
 

февраль Кобозев М.С., 
Михалев В.А. 

43. Совещание с директорами 
предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
Брянской области по итогам 
работы в 2013 году 
 

февраль Кобозев М.С., 
Михалев В.А. 

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

20 февраля Климов М.В.,  
Кобзев А.Н.  
 

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

март Касацкий А.И., 
Грибанов Б.И. 

46. Совещание по вопросу 
подготовки и проведения Дня 
Брянского поля – 2014 
 

март Касацкий А.И., 
Грибанов Б.И. 

47. Съезд агрономов 
агропромышленного комплекса 
Брянской области 
 

март Касацкий А.И., 
Грибанов Б.И. 

48. Подведение итогов областного 
конкурса на лучшее освещение 
правозащитной и юридической 

март Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 



деятельности в средствах 
массовой информации совместно 
с аппаратом Уполномоченного 
по правам человека в Брянской 
области 
 

49. Учебно-методический сбор по 
мобилизационным вопросам 
 

март Климов М.В., 
Рытов Ю.А. 

50. Подготовка и внесение на 
рассмотрение областного 
координационного комитета 
содействия занятости населения 
вопросов: 
1. Ситуация на рынке 
труда Брянской области. Итоги 
реализации государственной 
программы «Содействие 
занятости населения, 
регулирование  социально-
трудовых отношений и 
государственное управление 
охраной труда в Брянской 
области» за 2013 год и задачи на 
2014 год. 
2. Об организации работы 
ГКУ «ЦЗН города Брянска» по 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мерах по 
реализации государственной 
социальной политики» в части 
содействия трудоустройству 
инвалидов 

 

март Теребунов А.Н.,  
Буравцова Л.Г. 

51. Проведение конкурса «Лучший 
налогоплательщик года» 
 

март Локтикова Е.И. 

52. Заседание межведомственной 
комиссии по охране труда при 
Правительстве Брянской 
области 
 

март, 
май 

Теребунов А.Н., 
Буравцова Л.Г. 

53. Заседание комиссии по 
повышению качества и 

март,  
июнь 

Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 



доступности предоставления 
(исполнения) государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
и организации 
межведомственного 
взаимодействия в Брянской 
области 
 

 

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

март, 
июнь 

Теребунов А.Н., 
Буравцова Л.Г. 

55. Заседание областной комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения 
 

март, 
июнь 

Кобозев М.С., 
Михалев В.А. 

56. Заседание совета по 
определению оценки 
эффективности реализации 
бюджетных целевых  программ 
по итогам 2013 года 
 
 
 
 
 
 

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

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

20 марта Климов М.В.,  
Кобзев А.Н.  
 

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

апрель Касацкий А.И., 
Грибанов Б.И. 

59. Заседание экспертов рабочей 
группы по сотрудничеству 

апрель Пономарев А.А., 
Сафонов Г.С. 



Брянской области с Республикой 
Беларусь 
 

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

апрель Теребунов А.Н., 
Буравцова Л.Г. 

61. Участие делегации 
представителей СМИ Брянской 
области в международной 
выставке «СМИ в Беларуси» 
(организация в рамках работы 
выставки экспозиции СМИ 
Брянской области) 
 

апрель-май Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 

62. Конкурс «Лучший 
предприниматель Брянской 
области» 
 

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

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

21 апреля Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 
 

64. Комплексная проверка по 
вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в 
Дятьковском районе 
 

22-23 апреля Климов М.В., 
Кобзев А.Н. 

65. Командно-штабное учение с 
органами управления, силами и 
средствами гражданской 
обороны Дятьковского 

24-25 апреля Климов М.В., 
Кобзев А.Н. 



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 на 
военное время» 
 

66. Совещание с руководителями 
предприятий хлебопекарной 
отрасли по вопросу подведения 
итогов работы за I квартал 2014 
года и выборке муки 
регионального фонда 
 

май Касацкий А.И., 
Грибанов Б.И. 

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

май Касацкий А.И., 
Грибанов Б.И. 

68. Совещание с директорами 
предприятий 
машиностроительного 
комплекса Брянской области по 
итогам работы в I квартале      
2014 года 
 
 
 

май Кобозев М.С.,  
Михалев В.А. 

69. Совещание с директорами 
предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
Брянской области по итогам 
работы в  I квартале 2014 года 
 

май Кобозев М.С., 
Михалев В.А. 

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

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



 
71. Комплексная проверка по 

вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 
Суземского района 
 

27-28 мая Климов М.В., 
Кобзев А.Н. 

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

29-30 мая Климов М.В., 
Кобзев А.Н. 

73. Выездной семинар по вопросу 
заготовки кормов для 
общественного животноводства 
 

июнь Касацкий А.И., 
Грибанов Б.И. 

74. Коллегия «О готовности сельско-
хозяйственных предприятий 
области к заготовке кормов для 
общественного животноводства» 
 
 
 

июнь Касацкий А.И., 
Грибанов Б.И. 

75. Подготовка и внесение на 
рассмотрение областного 
координационного комитета 
содействия занятости населения 
вопросов: 
1. Об организации работы 
ГКУ «ЦЗН города Новозыбкова» 
и ГКУ «ЦЗН Карачевского 

июнь Теребунов А.Н., 
Буравцова Л.Г. 



района» по реализации Указа 
Президента Российской 
Федерации в части мер, 
направленных на создание 
условий для совмещения 
женщинами обязанностей по 
воспитанию детей с трудовой 
занятостью. 
2. Об организации работы 
ГКУ «ЦЗН города Клинцы» и 
ГКУ «ЦЗН Почепского района» 
по содействию трудоустройству 
несовершеннолетних граждан, в 
том числе состоящих на учете в 
органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
 

76. Участие департамента 
внутренней политики Брянской 
области и представителей СМИ 
Брянской области в фестивале 
региональной прессы «Золотой 
перезвон Придесенья» 
 

июнь Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 

77. Организация в рамках 
Международного фестиваля 
«Славянское единство – 2014» у 
Монумента Дружбы встречи 
представителей департаментов и 
управлений, курирующих СМИ, 
Черниговской областной 
государственной администрации 
и главного управления 
идеологической работы 
Гомельского облисполкома 
 
 
 
 

июнь Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 

78. Организация торжественной 
церемонии награждения 
победителей международного 
конкурса журналистов 

июнь Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 



«Славянский перекресток-2014» 
в рамках Международного 
фестиваля «Славянское единство 
– 2014» у Монумента Дружбы 
 

79. Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
посвященных Дню памяти и 
скорби 
 

22 июня  Макаров А.Н., 
Евсеев В.В. 

80. Подготовка и проведение 
заседания попечительского совета 
при       ФКУ «Брянская 
воспитательная колония» 
 

по 
согласованию 

комиссия по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав при 
Правительстве 
Брянской области, 
ФКУ «Брянская 
воспитательная 
колония» 
 

81. Оказание негосударственных 
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 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров» 
 

в течение  
полугодия 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
 

82. Проведение проверок в рамках 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 21.12.2012 
№ 1340н «Об утверждении 
Порядка организации и 
проведения межведомственного 
контроля качества и безопасности 

в течение  
полугодия 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 
 



медицинской деятельности» в 
учреждениях здравоохранения 
области 

83. Проведение занятий в школах 
молодой семьи 
 

в течение  
полугодия 

Лазарь И.К., 
начальники 
территориальных 
отделов ЗАГС 
 

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

в течение  
полугодия 

управление ЗАГС 
Брянской области 
 

85. Проведение межведомственного 
координационного совета по 
защите прав потребителей 
 

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

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

ежемесячно управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
 

87. Проведение проверок  по 
выполнению  управляющими 
организациями, ТСЖ, ЖСК и 
иными  специализированными 
кооперативами, 
осуществляющими деятельность 
в сфере управления 
многоквартирными домами, 
требований, установленных в 
соответствии с жилищным 

ежемесячно государственная 
жилищная 
инспекция 
Брянской области 



законодательством, 
законодательством  об 
энергосбережении и повышении  
энергетической эффективности, 
требований к использованию и 
сохранности жилищного фонда 
независимо от его форм 
собственности 

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

ежемесячно управление ЗАГС 
Брянской области 
 

89. 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 

90. Проведение рабочих совещаний 
с представителями медицинских 
организаций г. Брянска и 
области по организации 
оказания государственной 
помощи отдельным категориям 
граждан по программам 
обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами 
 

дважды в 
месяц 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

91. Эстафета Олимпийского и Пара-
лимпийского огня на территории 
Брянской области 
 

I квартал управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 
 

92. Расширенное заседание 
коллегии при управлении 
физической культуры и спорта 
Брянской области 
 

II квартал управление 
физической 
культуры и спорта 
Брянской области 
 

93. Проведение межведомственной 
профилактической акции 
«Семья» 
 

январь - март комиссия по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав при 



Правительстве 
Брянской области 
 

94. Заседание коллегии по вопросу 
«О результатах работы органов 
ЗАГС Брянской области в 
2013 году и задачах на 2014 год» 
 
 

февраль управление ЗАГС 
Брянской области 
 

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

февраль управление 
ветеринарии 
Брянской области 

96. Совещание «О ходе подготовки 
сельскохозяйственных 
предприятий области к 
проведению весеннего сева 2014 
года» 
 

февраль департамент 
сельского 
хозяйства Брянской 
области 

97. Заседание постоянного 
действующего 
координационного совещания 
по обеспечению право-порядка в 
Брянской области 
 

февраль, 
апрель, 
июнь 

 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
 

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

февраль 
апрель 
июнь 

 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
 

99. Заседание антинаркотической 
комиссии Брянской области 

февраль 
май 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области, 
аппарат 
антинаркотической 



комиссии 
 

100. Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве 
Брянской области 
 

февраль, 
июнь 

комиссия по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав при 
Правительстве 
Брянской области 
 

101. Проведение областного 
обучающего семинара-
совещания с председателями и 
секретарями комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при муниципальных 
образованиях области 

март комиссия по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав при 
Правительстве 
Брянской области 
 

102. Совещание по итогам работы 
госветслужбы области в 2013 
году 
 

март управление 
ветеринарии 
Брянской области 
 

103. Подведение итогов работы 
управления лесами Брянской 
области за 2013 год и задачи на 
2014 год 
 

март управление лесами 
Брянской области 

104. Заседание 
антитеррористической комиссии 
Брянской области 
 

март, 
апрель 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области, 
аппарат 
антитеррористичес
кой комиссии 
 

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

март, 
июнь 

управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
 

106. Совещание с руководителями апрель управление лесами 



племенных хозяйств области по 
вопросу организации и 
совершенствования племенной 
работы  
 

Брянской области 

107. Зональные семинары-совещания 
зооветспециалистов по вопросу 
«Организация перевода скота на 
летне-пастбищное содержание» 
 

апрель управление 
ветеринарии 
Брянской области, 
ГБУ Брянской 
области «Брянская 
облветстанция» 
 

108. Заседание областного 
координационного совета по 
организации оздоровления и 
отдыха детей и молодежи в 2014 
году 
 
 
 
 

апрель департамент 
образования и науки 
Брянской области 

109. Заседание областной призывной 
комиссии 
 

апрель управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
 

110. Подготовка и проведение 
«круглого стола» на тему «Защити 
ребенка» 

май комиссия по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав при 
Правительстве 
Брянской области 
 

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

май управление 
ветеринарии 
Брянской области 

112. Торжественное мероприятие, 
посвященное подведению итогов 
конкурсов педагогического 

май департамент 
образования и 
науки Брянской 



мастерства 
 

области 

113. Торжественное мероприятие, 
посвященное празднику 
последнего звонка 
 

май департамент 
образования и 
науки Брянской 
области 

114. Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 
Международному дню семьи 

май начальники 
территориальных 
отделов ЗАГС 
 

115. Заседание совета по 
противодействию коррупции при 
Губернаторе Брянской области 

май управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
 
 
 
 
 
 
 

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

май управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области, 
военный 
комиссариат 
Брянской области 
 

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

май управление 
региональной 
безопасности 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области, 
военный 
комиссариат 
Брянской области 



 
118. Проведение комплексной 

межведомственной операции 
«Подрос-ток» 
 

май - октябрь комиссия по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав при 
Правительстве 
Брянской области 
 

119. Заседание коллегии по вопросу 
«Работа органов ЗАГС Брянской 
области по созданию архивного 
фонда записей актов гражданского 
состояния Брянской области и 
обеспечению его сохранности. 
Создание электронного архива 
записей актов гражданского 
состояния» 
 

июнь управление ЗАГС 
Брянской области 

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

июнь управление 
ветеринарии 
Брянской области 

121. Совещание федеральных и 
мировых судей Брянской области 
по подведению итогов за 2013 год 
и о задачах на 2014 год 

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

VI. Обучение кадров 
 

Категория Программа  Сроки Ответственные 



слушателей обучения  проведения за проведение 
 

Государственны
е гражданские 
служащие, лица, 
включенные в 
резерв 
управленческих 
кадров Брянской 
области 

Ведомственная целевая 
программа по 
реформированию и 
развитию государственной 
гражданской службы, 
формированию резерва 
управленческих кадров 
 

постоянно управление 
государственно
й службы и 
организационно
й работы 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской 
области, 
руководители 
исполнительны
х органов 
государственно
й власти 
Брянской 
области 
 

Старшие 
инспектора 

 

Лесное охотоведение май, 
июнь 

управление 
лесами 
Брянской 
области 
 

Руководители 
госветучрежден

ий 

По учебным программам 
повышения повышения 
квалификации Брянского 
иститута повышения 
квалификации кадров 
агробизнеса ФГОУ ВПО 
БГСХА и ФГОУ ДПОС 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
АПК» 

согласно  
графика 

начальник 
отдела 

обеспечения го-
сударственного 
ветеринарного 

надзора и 
организации 

лабораторной 
работы 

VII. Контроль за исполнением документов 
1. Проведение плановых и 

внеплановых проверок по 
выполнению управляющими 
организациями, ТСЖ, ЖСК и иными 
специализированными 
кооперативами, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, 
требований, установленных в 

постоянно государственная 
жилищная инспекция 
Брянской области 



соответствии с жилищным 
законодательством, 
законодательством об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности, 
требований к использованию и 
сохранности жилищного фонда 
независимо от его форм 
собственности 

2. Осуществление контроля за 
исполнением решений комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Брянской 
области 
 

постоянно комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Правительстве 
Брянской области 

3. Осуществление контроля за 
реализацией Закона Брянской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями в сфере 
осуществления деятельности по 
профилактике  безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 

постоянно комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Правительстве 
Брянской области 
 

4. Осуществление контроля за 
исполнением действующего 
федерального и регионального 
законодательства по защите прав 
детей 

постоянно комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Правительстве Брянской 
области 

5. Реализация программы 
«Предотвращение заноса и 
распространения     африканской 
чумы свиней (АЧС) на территории 
Брянской области»    (2012-2016 
годы) 

постоянно управление 
ветеринарии Брянской 
области 

6. Реализация программы 
«Обеспечение эпизоотического 
благополучия животных по 
заразным болезням на территории 
Брянской области» (2012-2014 годы) 
 

постоянно управление 
ветеринарии Брянской 
области 

7. Контроль за реализацией 
мероприятий, относящихся к 
компетенции управления 

в сроки, 
установленн

ые 

управление 
региональной 
безопасности 



региональной безопасности 
администрации Губернатора и 
Правительства Брянской области, 
предусмотренных программой 
«Содействие реализации 
полномочий в сфере региональной 
безопасности, защиты населения и 
территории Брянской области от 
чрезвычайных ситуаций» (2012-2015 
годы) государственной программы 
«Реализация полномочий высшего 
исполнительного органа 
государственной власти Брянской 
области» (2012 – 2015 годы) 
 

программой администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 

8. Реализация государственной 
программы «Развитие ветеринарии 
Брянской области» 

1 раз 
 в квартал 

управление 
ветеринарии Брянской 
области 
 

    
 


