
         Утвержден 

             распоряжением Губернатора  

        Брянской области  

                        от  16 декабря 2015 г.  №  1285-рг  

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

работы постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка                                                             

в Брянской области на 2016 год 
                 

№ 

пп 

 

Рассматриваемые на совещании вопросы Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. О принимаемых органами исполнительной власти области, 

органами местного самоуправления, а также 

правоохранительными органами мерах, направленных на 

противодействие  незаконной миграции,  повышение  

эффективности  межведомственного  взаимодействия  в  

целях профилактики правонарушений и преступлений, 

совершаемых иностранными гражданами и лицами без 

гражданства 

 

март УФМС России по 

Брянской области, 

УМВД России по 

Брянской области, 

УФСБ России по 

Брянской области,  

пограничное 

управление ФСБ России  

по Брянской области, 

прокуратура Брянской 

области 

 



 2 

2. О состоянии исполнения законодательства о 

противодействии коррупции и дальнейших мерах, 

принимаемых органами государственной власти области, 

органами местного самоуправления, 

правоохранительными органа-ми по улучшению 

коррупционной ситуации в Брянской области 

 

июнь прокуратура Брянской 

области, УМВД России 

по Брянской области, 

следственное 

управление 

Следственного 

комитета Российской 

Федерации по Брянской 

области, УФСБ России 

по Брянской области, 

Правительство 

Брянской области 

 

3. Об эффективности принимаемых органами 

государственной власти области, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами мер по 

исполнению законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

том числе при реализации региональной стратегии 

действий в интересах детей Брянской области на 2012 – 

2017 годы 

сентябрь Правительство 

Брянской области, 

УМВД России по 

Брянской области, 

прокуратура Брянской 

области, следственное 

управление 

Следственного 

комитета Российской 

Федерации по 

Брянской области, 

УФСКН России по 

Брянской области 

 

4. 1. О состоянии исполнения органами государственной 

власти области, органами местного самоуправления и 

правоохранительными органами законодательства, 

декабрь Правительство 

Брянской области, 

УМВД России по 

 



 3 

направленного на социальную реабилитацию лиц, 

отбывающих уголовное наказание, не связанное  

с изоляцией от общества, а также лиц, освободившихся  

из мест лишения свободы 

 

 

2. О принимаемых УМВД России по Брянской области 

мерах, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения 

 

3. Утверждение плана работы постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению право-

порядка в Брянской области на 2017 год 
 

Брянской области, 

УФСИН России по 

Брянской области, 

прокуратура Брянской 

области 

 

УМВД России по 

Брянской области 

 


