
Протокол 

заседания комиссии по проведению конкурсного отбора общественных 

объединений добровольной пожарной охраны Брянской области на право 

получения субсидий на обеспечение деятельности: материально-техническое и 

социальное обеспечение 

 

от 3 октября 2019 года 

 

Присутствовали: 

Петроченко А.С. – директор департамента региональной безопасности 

Брянской области, председатель комиссии; 

Жук А.Ю. – заместитель директора департамента региональной безопасности 

Брянской области; 

Романьков А.А. – заместитель директора департамента региональной 

безопасности Брянской области; 

Лытенкова Н.П. – начальник отдела гражданской защиты и пожарной 

безопасности департамента региональной безопасности; 

Матусевич И.А. – советник отдела бухгалтерского учета, юридической и 

кадровой работы департамента региональной безопасности; 

Прошина Н.В. – начальник отдела бухгалтерского учета, юридической и 

кадровой работы департамента региональной безопасности; 

Пинигина Е.Ю. – главный специалист отдела обеспечения пожарной 

безопасности объектов и взаимодействия с ведомственной и 

добровольной пожарной охраной управления организации 

пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ 

Главного управления МЧС России по Брянской области; 

Туркова О.В. – главный консультант отдела бухгалтерского учета, 

юридической и кадровой работы департамента региональной 

безопасности; 

Фомочкина Л.В. – главный консультант отдела гражданской защиты и 

пожарной безопасности департамента региональной 

безопасности, секретарь комиссии. 

 

 

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления из 

бюджета Брянской области субсидий на обеспечение деятельности 

общественным объединениям добровольной пожарной охраны Брянской 

области (материально-техническое и социальное обеспечение), утвержденным 

постановлением Правительства Брянской области от 12 августа 2019 года 

№ 358-п и приказом департамента региональной безопасности Брянской 

области от 22 августа 2019 года № 169 в конкурсную комиссию представлена 

одна заявка на получение субсидии от общественного учреждения 

«Добровольная пожарная охрана Брянской области». Данная заявка направлена 

в департамент региональной безопасности Брянской области в установленные 

приказом сроки и соответствует критериям отбора, определенным 

вышеуказанным постановлением Правительства Брянской области. 



По итогам рассмотрения представленных в конкурсную комиссию 

документов конкурсная комиссия решила: 

1. Допустить общественное учреждение «Добровольная пожарная 

охрана Брянской области» к участию в конкурсном отборе на право получения 

субсидий на обеспечение деятельности: материально-техническое и социальное 

обеспечение. 

2. Заявители, не допущенные к участию в конкурсе, отсутствуют. 

3. Провести оценку заявки общественного учреждения «Добровольная 

пожарная охрана Брянской области» по следующим критериям: 

- количество добровольных пожарных в общественном объединении – 

9 047 человек, что соответствует 8 баллам; 

- включение добровольных пожарных команд, созданных общественным 

объединением, в план привлечения сил и средств территориального 

пожарно-спасательного гарнизона – включены, что соответствует 5 

баллам; 

- обеспечение противопожарным прикрытием добровольной пожарной 

охраны в круглосуточном режиме населенных пунктов – 74 

подразделения добровольных пожарных команд прикрывают 23,4% 

населенных пунктов области, что соответствует 3 баллам. 

По итогу проведения оценки заявка общественного учреждения 

«Добровольная пожарная охрана Брянской области» набрала 16 балов. 

4. Учитывая, что заявка общественного учреждения «Добровольная 

пожарная охрана Брянской области» на участие в конкурсе подана в 

установленные сроки, с приложением полного пакета документов, 

определенных пунктом 24 Порядка определения объема и предоставления из 

бюджета Брянской области субсидий на обеспечение деятельности 

общественным объединениям добровольной пожарной охраны Брянской 

области (материально-техническое и социальное обеспечение), и по итогам 

проведенной оценки критериев отбора набрала 16 баллов из 13 балов 

установленного порога минимального значения рейтинга, признать 

общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Брянской области» 

победителем отбора общественных объединений добровольной пожарной 

охраны на право получения субсидий на обеспечение деятельности: 

материально-техническое и социальное обеспечение. 

Голосовали: 

за – 9 человек; 

против – 0, воздержались – 0. 

 

 

Председатель комиссии: 

директор департамента региональной 

безопасности Брянской области            А.С. Петроченко 

 

члены комиссии: 

заместитель директора 

департамента региональной 

безопасности Брянской области 

 

Жук 

Алексей Юрьевич 



 

заместитель директора 

департамента региональной 

безопасности Брянской области 
 

 

Романьков 

Андрей Аркадьевич 

начальник отдела гражданской 

защиты и пожарной безопасности 

департамента региональной 

безопасности Брянской области 
 

 

 

Лытенкова 

Наталья Петровна 

начальник отдела бухгалтерского 

учета, юридической и кадровой 

работы департамента региональной 

безопасности Брянской области 
 

 

 

Прошина 

Наталья Викторовна 

советник отдела бухгалтерского 

учета, юридической и кадровой 

работы департамента региональной 

безопасности Брянской области 
 

 

 

Матусевич 

Инна Анатольевна 

главный консультант отдела 

бухгалтерского учета, юридической 

и кадровой работы департамента 

региональной безопасности 

Брянской области 
 

 

 

 

Туркова 

Ольга Владимировна 

главный специалист отдела 

обеспечения пожарной безопас-

ности объектов и взаимодействия 

с ведомственной и добровольной 

пожарной охраной управления 

организации пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных 

работ Главного управления МЧС 

России по Брянской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пинигина 

Елена Юрьевна 

 

Секретарь комиссии: 

главный консультант отдела 

гражданской защиты и пожарной 

безопасности департамента 

региональной безопасности 

Брянской области 

 

 

 

 

 

Фомочкина 

Людмила Валентиновна 

 


