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ПЛАН 
работы постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Брянской области на 2012 год 
              

 
№ 
п/п 

 

 
Рассматриваемые на совещании вопросы 

 
Сроки 

проведения 

 
Ответственные 
исполнители 

 
Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 
1. 

 О мерах по совершенствованию координации и 
взаимодействия органов исполнительной, законодательной 
власти области, территориальных федеральных органов 
власти по вопросам обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности в период подготовки и 
проведения выборов Президента Российской Федерации.  
 

январь 2012 
года 

Областная 
избирательная комиссия, 

УМВД России по 
Брянской области, 

прокуратура Брянской 
области, ГУ МЧС 

России по Брянской 
области  

 

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

февраль 2012 
года 

Прокуратура Брянской 
области, УМВД России 
по Брянской области  

 

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

март 2012 года Администрация г. 
Брянска, УМВД России 
по Брянской области, 
прокуратура Брянской 

области  

 



4.  О состоянии работы по профилактике правонарушений в 
местах массового пребывания граждан. 

апрель 2012 
года 

УМВД России по 
Брянской области, 

прокуратура Брянской 
области 

 

5.  О работе правоохранительных органов по выявлению и 
пресечению фактов контрабанды наркотических средств 
и психотропных веществ. 

май 2012 года УФСКН России по 
Брянской области, 
УМВД России по 
Брянской области, 

прокуратура Брянской 
области  

 

6.  О принимаемых мерах по совершенствованию борьбы с 
преступностью в сфере топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 
взаимодействия правоохранительных органов и 
принятых мерах по повышению эффективности этой 
работы в Брянской области 

июнь 2012 
года 

Прокуратура Брянской 
области УМВД России 
по Брянской области, 

следственное 
управления 

Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Брянской области 

 

7.  О состоянии работы по профилактике уличной 
преступности на территории Брянской области. 

июль 2012 
года 

УМВД России по 
Брянской области, 

прокуратура Брянской 
области 

 

8.  О состоянии работы органов исполнительной и 
законодательной власти по вопросам обеспечения 
защиты населения на объектах транспорта и 
транспортной инфраструктуры Брянской области и мерах 
по повышению ее эффективности. 

август 2012 
года 

УФСБ России по 
Брянской области, 
УМВД России по 

Брянской области, 
прокуратура Брянской 

области 

 

9.  О состоянии работы, направленной на профилактику 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетних, пресечение и 
предупреждение фактов вовлечения подростков в 
преступную деятельность. 

сентябрь 2012 
года 

УМВД России по 
Брянской области, 

прокуратура Брянской 
области, следственное 

управления 

 



Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Брянской области 

10. О проводимой в Брянской области работе по защите 
трудовых прав, социальных гарантий рабочих и 
служащих. 

октябрь 2012 
года 

Управление труда 
Брянской области, 

прокуратура Брянской 
области  

 

11. О готовности мест с массовым пребыванием граждан к 
работе при организации и проведении мероприятий 
культурно-досуговой направленности. 

ноябрь 2012 
года 

ГУ МЧС России по 
Брянской области, 
УМВД России по 

Брянской области, 
прокуратура Брянской 

области 

 

12. О работе по профилактике рецидивной преступности. декабрь 2012 
года 

УФСИН России по 
Брянской области, 
УМВД России по 

Брянской области, 
прокуратура Брянской 
области, следственное 

управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по 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 


