
 
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

            
 

 
 П Р И К А З 

 

от  07.10.2019 года    №  206                                      
 

г. Брянск 

 

Об итогах конкурсного отбора 

общественных объединений добровольной 

пожарной охраны Брянской области на 

право получения субсидий на обеспечение 

деятельности: материально-техническое и 

социальное обеспечение 
 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от  

12.08.2019 № 358-п  «Об утверждении 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)», 

приказом департамента региональной безопасности Брянской области от 

22.08.2019 № 169 «О конкурсном отборе общественных объединений 

добровольной пожарной охраны Брянской области на право получения 

субсидий на обеспечение деятельности: материально-техническое и 

социальное обеспечение» и протоколом 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 

03.10.2019 № 1, протоколом 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 03 

октября 2019г. 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора 

общественных объединений добровольной пожарной охраны Брянской 

области на право получения субсидий на обеспечение деятельности: 

материально-техническое и социальное обеспечение согласно Приложению 1 

к настоящему приказу. 

2. Установить размер субсидии, предоставляемой победителю 

конкурсного отбора общественному учреждению «Добровольная пожарная 

охрана Брянской области» в сумме 716 045,00 рублей. 

3. Отделу бухгалтерского учета, юридической и кадровой работы: 

          - в 7 -дневный срок с даты утверждения настоящего приказа обеспечить 

размещение на официальном сайте департамента региональной безопасности 

Брянской области и Правительства Брянской области в сети «Интернет» 

итоги  конкурсного отбора общественных объединений добровольной 

пожарной охраны Брянской области на право получения субсидий на 

обеспечение деятельности: материально-техническое и социальное 

обеспечение;  

  - в течение 10 календарных дней с даты утверждения  настоящего 

приказа обеспечить заключение соглашения между департаментом 

региональной безопасности Брянской области и победителем конкурса о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой соглашения, 

утвержденной приказом департамента финансов Брянской области от 

12.12.2017 № 155; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

Директор         А.С. Петроченко 
 



 

 

                                                                   Утвержден 

                                                                   приказом департамента региональной  

                                                                   безопасности Брянской области 

                                                                    от  07.10.2019 г.  № 206   
 

 

 

 

Список 

победителей конкурсного отбора общественных объединений добровольной 

пожарной охраны Брянской области на право получения субсидий на 

обеспечение деятельности: материально-техническое и социальное 

обеспечение 

 

 

1. Общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Брянской 

области» 


