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П Л А Н  

работы постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 

в Брянской области на 2018 год 

 

№ 

пп 

Рассматриваемые на совещании вопросы Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Г О принимаемых мерах по противодействию 

правонарушениям и преступлениям в сфере 

лесопользования, возмещению причиненного ими 

имущественного вреда 

I квартал прокуратура Брянской области, 

УМВД России по Брянской 

области, ГУ МЧС России по 

Брянской области, управление 

лесами Брянской области 

 

2. О принимаемых мерах органами местного 

самоуправления и владельцами автомобильных дорог 

по приведению улично-дорожной сети вблизи 

избирательных участков и на маршрутах перевозки 

избирательных бюллетеней в безопасное для 

дорожного движения состояние, установке дорожных 

знаков, запрещающих парковку транспортных 

средств, а также организации эвакуации брошенного и 

бесхозного транспорта 

I квартал УГИБДД УМВД России по 

Брянской области, КУ 

«Управление автомобильных 

дорог Брянской области», 

администрации 

муниципальных образований 

Брянской области 

 

 



 

3. О состоянии работы по защите прав семьи, 

материнства и детства 

II квартал департамент, семьи, 

социальной и демографической 

политики Брянской области 

 

4. О принимаемых мерах по противодействию 

трансграничной преступности, в том числе 

незаконной миграции, эффективности 

межведомственного взаимодействия в целях 

профилактики правонарушений и преступлений, 

совершаемых иностранными гражданами и лицами 

без гражданства 

II квартал УМВД России по Брянской 

области, УФСБ России по 

Брянской области, пограничное 

управление ФСБ России по 

Брянской области, прокуратура 

Брянской области 

 

5. О работе правоохранительных органов области по 

профилактике уличной преступности 

III квартал УМВД России по Брянской 

области, прокуратура Брянской 

области 

 

6. О ходе реализации на территории области Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года 

III квартал УФСБ России по Брянской 

области, УМВД России по 

Брянской области, департамент 

образования и науки Брянской 

области, департамент культуры 

Брянской области, департамент 

внутренней политики Брянской 

области 

 

 



 

Примечание: в случае изменения оперативной обстановки или возникновения актуальности рассмотрения дополнительных 

вопросов в планы проведения заседаний постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Брянской области могут вноситься изменения в рабочем порядке без корректировки годового плана работы. 

7. Об эффективности принимаемых органами 

государственной власти области, органами местного 

самоуправления и правоохранительными органами 

мер, направленных на пресечение и предупреждение 

нарушений законодательства в 

жилищно-коммунальном секторе 

IV квартал исполнительные органы 

государственной власти 

Брянской области, УМВД 

России по Брянской области, 

СУ СК России по Брянской 

области, прокуратура Брянской 

области 

 

8. О реализации мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта среди детей, 

подростков и молодежи Брянской области, 

формирование у них устойчивой потребности к 

ведению здорового образа жизни 

IV квартал Департамент образования и 

науки Брянской области, 

управление физической 

культуры и спорта Брянской 

области 

 

 


