
                                           Утвержден 
              распоряжением Губернатора  

Брянской области  
                    от 23 декабря 2014 г. №  1602-рг 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

работы постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка  
в Брянской области на 2015 год 

                 
№ 
пп 
 

Рассматриваемые на совещании вопросы Срок проведения Ответственные исполнители Отметка о 
выполнении 

1. Об организации взаимодействия органов 
исполнительной власти Брянской области и органов 
местного самоуправления с правоохранительными 
органами, органами юстиции, налоговыми органами при 
осуществлении контроля за деятельностью 
некоммерческих организаций деструктивного толка 
(в соответствии с решением Совета при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе) 
 

март 2015 года управление Минюста России по 
Брянской области, УМВД России 
по Брянской области, УФСБ 
России по Брянской области 
 

1. 

2. О принимаемых мерах межведомственного характера 
по пресечению и предупреждению незаконного 
перемещения на территорию Российской Федерации 
продовольственной продукции из США и стран 
Евросоюза, подпадающей под введенные Правительством 
Российской Федерации ограничения, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 
2014 года № 560 «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» 

 Брянская таможня, УФСБ России 
по Брянской области, ПУ ФСБ 
России по Брянской области, 
УМВД России по Брянской 
области, прокуратура Брянской 
области, департамент сельского 
хозяйства Брянской области 
 

 



 2 
2. Об эффективности мер, направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении несовершенно-
летних, пресечение и предупреждение вовлечения 
подростков в преступную деятельность 
 

май 2015 года 
 

УМВД России по Брянской 
области, СУ СК России по 
Брянской области, УФСКН 
России по Брянской области, 
Правительство Брянской области, 
прокуратура Брянской области 
 

 

3. 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 Губернатора Брянской 
области  

август 
2015 года 

Избирательная комиссия 
Брянской области, УМВД России 
по Брянской области, УФСБ 
России по Брянской области, 
главное управление МЧС России 
по Брянской области, 
прокуратура Брянской области 
 

 

4.  1. О состоянии исполнения органами государственной 
власти области, органами местного самоуправления и 
правоохранительными органами законодательства о 
противодействии коррупции в свете Национального плана 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы 
2. Утверждение плана работы координационного 
совещания на 2016 год 

декабрь 2015 
года 

прокуратура Брянской области, 
УМВД России по Брянской 
области, СУ СК России по 
Брянской области, УФСБ России 
по Брянской области, 
Правительство Брянской области  

 

 


