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ПЛАН 

работы постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 

в Брянской области на 2017 год  

№ 

п/п 

Рассматриваемые на совещании вопросы Сроки 

проведения 

Ответственные 
исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1     О проблемах в сфере обращения с отходами и мерах, 

направленных на обеспечение экологической 

безопасности на территории Брянской области. 

Март 2017 Департамент природных 
ресурсов и экологии Брянской 

области; управление 

Росприроднадзора Брянской 

области; управление 
Роспотребнадзора Брянской 

области; УМВД России по 
Брянской области; 

прокуратура Брянской области 

 



     О ходе реализации действующего законодательства 
Российской Федерации в области физической культуры 

и спорта на территории Брянской области, в части 

готовности объектов спорта к проведению официальных 
спортивных мероприятий. 

 УМВД России по Брянской 

области, Управление 
физической культуры и 

спорта Брянской области, 

собственники (пользователи) 

объектов спорта 

 

2     Реализация приоритетных направлений по созданию 

комплексной системы, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Брянской области и 

построения АПК «Безопасный город». 

    О состоянии и прогнозе развития оперативной 

обстановки, приоритетных мерах по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности в Брянской 

области. 

     Об эффективности деятельности органов 

исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества, 

состоянии их взаимодействия по обеспечению 

правопорядка в лесной сфере.  

Июнь 2017 ГУ МЧС России по Брянской 

области, департамент 

региональной безопасности 

Брянской области 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Брянской области, 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Брянской области, УМВД 

России по Брянской области, 

прокуратура Брянской 

области   

 

3     О состоянии исполнения на территории Брянской 

области законодательства, регулирующего права и 

законные интересы несовершеннолетних при оказании 

им государственных услуг в сфере занятости, 

соблюдения трудовых прав несовершеннолетних 
работников. 

Сентябрь 

2017 

Управление государственной 

службы по труду и занятости 

населения Брянской области; 

Департамент образования и 

науки Брянской области. 

 



       О реализации на территории области положений 

Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации». 

 Исполнительные органы 

государственной власти 

Брянской области, УФСКН 

России по Брянской области, 

УМВД России по Брянской 

области 

 

4      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. 

      Утверждение плана работы постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Брянской области на 2018 год. 

Ноябрь 2017 Исполнительные органы 

государственной власти 

Брянской области, УМВД 

России по Брянской области, 

СУ СК России по Брянской 

области, прокуратура 
Брянской области 

Члены постоянно 
действующего 

координационного совещания 
по обеспечению правопорядка 

в Брянской области  

 

 

Примечание: в случае изменения оперативной обстановки или возникновения актуальности рассмотрения 

дополнительных вопросов в план работы постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка на 2017 год будут внесены изменения в рабочем порядке при планировании заседаний без внесения 

изменений в годовой план работы. 


