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ПЛАН 
работы постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Брянской области на 2011 год 
              

№ 
п/п 

Рассматриваемые на совещании вопросы Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 
1.  О дополнительных мерах по обеспечению 

правопорядка во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 
1535. 

март 2011 года 
 

УВД по Брянской области 
 

 

2. О мерах, принимаемых органами власти и управления 
области, правоохранительными органами по 
противодействию экстремистским проявлениям, в том 
числе в молодежной среде. 
 

март 2011 года 
 

УВД по Брянской 
области, УФСБ России по 
Брянской области 
 

 

3. Об эффективности принимаемых уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти области и органами 
местного самоуправления мер, направленных на 
противодействие незаконной миграции. 

март 2011 года УФМС России по 
Брянской области, УВД 
по Брянской области, 
УФСБ России по 
Брянской области, ПУ 
ФСБ России по Брянской 
области, прокуратура 

 



Брянской области 
1.  О готовности к обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности в период проведения 
праздничных мероприятий, посвящённых 66-ой 
годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне». 

июнь 2011 
года 

УВД по Брянской области  

2.  О состоянии исполнения органами государственной 
власти области, органами местного самоуправления и 
правоохранительными органами законодательства, 
направленного на обеспечение общественного порядка 
и общественной безопасности, а также практику 
реализации долгосрочных целевых программ 
профилактики преступлений. 

июнь 2011 
года 

Администрация Брянской 
области, УВД по Брянской 
области, прокуратура 
Брянской области  

 

3.  О состоянии преступности, связанной с 
посягательствами на жизнь, здоровье и половую 
неприкосновенность несовершеннолетних, и мерах 
профилактического характера, принимаемых 
государственными и правоохранительными органами 
области в данном направлении. 

июнь 2011 
года 

Администрация Брянской 
области, УВД по 
Брянской области, 
прокуратура Брянской 
области и следственное 
управление 
Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по 
Брянской области 

 

1.  О состоянии аварийности на территории Брянской 
области за истекший период 2011 года и принимаемых 
мерах по выполнению задач, поставленных 
федеральной целевой программой «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах». 

сентябрь 2011 
года 

УВД по Брянской области  

2.  О принимаемых мерах и результатах работы по 
борьбе с бытовой коррупцией. 

сентябрь 2011 
года 

УВД по Брянской области  

3.  О состояние работы субъектов профилактики сентябрь 2011 Комиссия по делам  



безнадзорности и правонарушений по 
предупреждению и пресечению правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе экстремистской 
направленности. 

года несовершеннолетних и 
защите их прав при 
администрации области, 
УВД по Брянской области, 
УФСБ России по 
Брянской области, 
прокуратура Брянской 
области 

1.  О мерах по совершенствованию координации и 
взаимодействия органов исполнительной и 
законодательной власти региона по обеспечению 
безопасности подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в 2011 году и 
Президента Российской Федерации в 2012 году. 

декабрь 2011 
года 
 

УВД по Брянской 
области, УФСБ России 
по Брянской области 
 

 

2. О принимаемых мерах по построению и развитию 
системы АПК «Безопасный город» в целях 
совершенствования работы по обеспечению 
правопорядка и снижению преступности в 
общественных местах. 

декабрь 2011 
года 

Брянская городская 
администрация,  
УВД по Брянской 
области 
 

 

3. Утверждение плана работы постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Брянской области на 2012 год. 
 

декабрь 2011 
года 

Администрация Брянской 
области 

 

 
Начальник отдела по работе с правоохранительными органами и военнослужащими управления региональной 
безопасности администрации области, секретарь постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Брянской области 

А.Т. Вовк 


