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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
работы постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Брянской области на 2013 год 
              

№ 
п/п 

Рассматриваемые на совещании вопросы Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 

1. О принимаемых правоохранительными органами и 
органами местного самоуправления мерах по 
недопущению межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов на территории области. 

февраль 2013 
года 

УМВД России по 
Брянской области, 

прокуратура 
Брянской области 

29 марта 

2 1) Об итогах реализации федеральной и региональной 
целевых программ по повышению безопасности 
дорожного движения на территории Брянской области. 
Перспективы реализации мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения в 2013-2015 годах. 2) 
О мерах по повышению безопасности дорожного 
движения в районе учебных заведений. 

март 2013 года УМВД России по 
Брянской области, 
КУ «Управление 
автомобильных 
дорог Брянской 
области»УМВД 

России по Брянской 
области, 

 



департамент 
образования 

Брянской области 

3.  О состоянии исполнения на территории области 
законодательства о запрещении использования 
информационных ресурсов, в том числе сети Интернет, в 
целях распространения идей экстремизма и терроризма, 
сведений, оказывающих негативное влияние на духовное и 
нравственное развитие несовершеннолетних и молодежи, 
пропаганды наркомании. 

апрель 2013 
года 

УМВД России по 
Брянской области, 
УФСБ России по 
Брянской области, 
УФСКН России по 
Брянской области, 
управление Роском 
надзора по Брянской 
области, департамент 

общего и 
профессионального 

образования Брянской 
области, прокуратура 
Брянской области 

29 марта 

4. 1) О мерах по совершенствованию межведомственного 
взаимодействия правоохранительных и контрольных 
органов при формировании доказательной базы по 
уголовным делам коррупционной и экономической 
направленности.2) О соблюдении законодательства при 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 

май 2013 года УФСБ России по 
Брянской области, 
УМВД России по 

Брянской области, 
прокуратура 

Брянской области,СУ 
СК России по 

Брянской области 

 

5. О мерах по укреплению взаимодействия 
правоохранительных и контролирующих органов области 
по пресечению и предупреждению правонарушений и 
преступлений в сфере расходования денежных: средств 

июнь 2013 
года 

УМВД России по 
Брянской области, ТУ 

Росфиннадзора, 
Счетная палата 

 



Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджетных 
средств, а также денежных средств граждан, 
предназначенных на финансирование капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

Брянской области, 
администрация 

Брянской области 

6. О состоянии исполнения на территории Брянской 
области требований законодательства о противодействии 
коррупции, предусматривающих механизм контроля 
доходов и расходов лиц, замещающих 
государственные должности, а также иных лиц. 

июль 2013 
года 

Администрация 
Брянской области, 
УМВД России по 
Брянской области, 
УФСБ России по 
Брянской области, 

прокуратура 
Брянской области. 

 

7. Организация профилактических мероприятий по 
предупреждению краж из объектов сельского хозяйства. 

август 2013 
года 

УМВД России по 
Брянской области, 

прокуратура 
Брянской области 

 

8. О принимаемых субъектами профилактики 
правонарушений несовершеннолетних мерах, 
направленных на противодействие вовлечения 
подростков в совершение групповых нарушений 
общественного порядка. 

сентябрь 2013 
года 

УМВД России по 
Брянской области, 

прокуратура 
Брянской области, СУ 
СК РФ по Брянской 

области 

 

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

октябрь 2013 
года 

Управление труда 
Брянской области, 

прокуратура 
Брянской области 

 

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

ноябрь 2013 
года 

ГУ МЧС России по 
Брянской области, 
УМВД России по 

Брянской области, 

 



прокуратура 
Брянской области 

1). О профилактике правонарушений в сфере оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Брянской области, эффективности 

деятельности контролирующих органов на указанном 
направлении. 

 УМВД России по 
Брянской области, 

Управление 
потребительского 
рынка и услуг, 

контроля в сфере 
производства и 

оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции Брянской 
области, прокуратура 
Брянской области. 

11. 

2). Утверждение плана работы координационного 
совещания на 2014 год. 

декабрь 2013 
года 

Секретарь совещания 

 

 


