
Отчет о результатах деятельности главы муниципального образования 

город Новозыбков, Председателя Совета народных депутатов города 

Новозыбков за 2014 год 

 

На основании части 5.1 статьи 36 федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Уставом и Регламентом Совета 

народных депутатов города Новозыбкова от 25.02.2015г. №5-65, представляю 

настоящий отчет о результатах деятельности главы города Новозыбкова, 

председателя Совета народных депутатов за 2014год.  

В 2014 году деятельность органов местного самоуправления города, 

структура которых в соответствии с Уставом города состоит из Совета 

народных депутатов города Новозыбкова, главы города Новозыбкова, 

администрации города Новозыбкова, контрольно-счетной комиссии города, 

была направлена, прежде всего, на обеспечение эффективной работы органов 

местного самоуправления и улучшение социально-экономической ситуации в 

городе Новозыбкове. Хотя прошедший год в целом был непростым, но тем 

не менее с основными задачами мы справились. Основными принципами 

моей работы в 2014 году были повышение авторитета Совета народных 

депутатов, создание условий для принятия депутатами решений, 

учитывающих интересы жителей города. 

Сформированный по результатам выборов в 2009 году депутатский 

корпус в 2014 насчитывал  18 человек, из которых: 

8- депутатских мест-«Единая Россия»; 

7-депутатских мест-«Справедливая Россия»; 

2- КПРФ; 

1-ЛДПР; 

Сформированный по результатам выборов в 2014 году депутатский 

корпус насчитывает 25 человек, из которых: 14-«Единая Россия», 7-«Города 

России», по 2 депутата от «Справедливой России» и КПРФ. 

В отчетном периоде деятельность Совета народных депутатов города 

осуществлялась в соответствии с ежемесячными планами нормотворческой 

работы, сформированными на основе предложений, поступивших от главы 

муниципального образования, главы администрации города, депутатов, 

комиссий Совета народных депутатов города Новозыбкова- по 

экономическим, бюджетно-финансовым, налоговым вопросам, 

муниципальной собственности и малому предпринимательству (председатель 

депутат Александров В.И, на данный момент Лапкович В.Л.), по 

образованию, здравоохранению, культуре, спорту и социальным вопросам 

(председатель Стародубцев Н.К.), по местному самоуправлению, законности, 

общественной безопасности, правам человека и торговли (председатель 

депутат Токарев М.Е, на данный момент Стародубец С.Н.)- по городскому 

хозяйству, землепользованию, экологии и чрезвычайным ситуациям 

(председатель депутат Молчанов О.Н.). 

За отчетный период (с января по сентябрь 2014 года) проведено: 



-12 заседаний Совета, принято 71 решения, в числе которых 

рассматривались вопросы: 

1)установление налоговых ставок на территории муниципального 

образования; 

2)бюджет города и отчет о его исполнении;  

3)корректирование бюджета;  

4)вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы; 

5)вопросы, связанные с антикоррупционной политикой; 

6)вопросы жилищно-коммунальной сферы; 

7)приведение нормативно-правовых актов муниципального 

образования в соответствие с действующим федеральным 

законодательством; 

8)назначение публичных слушаний по значимым для города вопросам,  

В том числе рассмотрены также вопросы: 

1.О внесении изменений и дополнений в Регламент работы Совета 

народных депутатов. 

2.О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Новозыбков (вопросы местного значения). 

3.О внесении изменений и дополнений в решение Совета от 

24.12.2013г. №4-683 «О бюджете г.Новозыбкова на 2014г. и на плановый 

период 2015-2016гг. 

4.О передаче имущества (помещения), о согласии принятия в 

муниципальную собственность имущество. 

5.О внесении изменений в программу мероприятий и объем 

финансирования на 2014г. «Программа социально-экономического развития 

г. Новозыбкова 2014-2018гг.» 

6.О внесении изменений в «Программу социально-экономического 

развития города Новозыбкова Брянской области на 2014-2018гг.» 

7.Об оздоровлении населения, проживающего на территории 

городского округа за 2013г. 

8.О реестре имущества муниципальной собственности. 

9.О внесении изменений в «Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества». 

10.О Положении «О медалях муниципального образования  

г. Новозыбкова за особые успехи в учении. 

11.О занесении на Аллею Славы. 

12.Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории 

городского округа г.Новозыбков». 

13.О назначении даты выборов депутатов Совета. 

14.Об исполнении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения 

чистоты и порядка в муниципальном образовании г.Новозыбков». 

15.О реконструкции архитектурно-скульптурного  ансамбля «Добрый 

ангел». 

16.О Положении «О порядке размещения ограждений на территории 

городского округа г.Новозыбков в зоне общественно-деловой застройки. 



17.О Положении «О порядке размещения временных сооружений на 

территории городского округа г.Новозыбков». 

18.О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД 

России «Новозыбковский» за 2013 и Ι полугодие, работе опорных пунктов. 

19.О присвоении наименований проектирующих улиц в северо-

восточном (северо-западном) районах индивид. жилой застройки. 

За отчетный период с октября по декабрь 2014г.: 

 Проведено заседаний Совета- 8 (принято решений 63) 

Проведено заседаний Президиума- 6(принято решений 51), 2-внеочередных 

заседания Совета 

Проведено заседаний комиссии: всего 20, в т.ч.: 

-по городскому хозяйству- 5(принято решений-19) 

-бюджетная- 6(принято решений-34) 

-по образованию- 4(принято решений- 16) 

-мест. Самоуправление- 5(принято решений- 25) 

 В новом 5-ом созыве работа Совета была направлена на решение всех 

процедурных вопросов (избрание секретариата Совета, мандатной комиссии, 

счетной комиссии, регламентной группы, комиссии по депутатской этике, 

структуре Совета и др.) на формирование депутатских комиссий Совета и 

избранию председателей и зам. председателей комиссий, избранию главы 

города, председателя Совета народных депутатов, организации работы 

конкурсной комиссии по назначению на должность главы администрации 

города: назначение на должность главы администрации города, избрание зам. 

председателя Совета народных депутатов, разработка Регламента работы 

Совета, разработка нового проекта Устава муниципального образования, 

организация и проведение публичных слушаний и др. 

Проведение заседаний комиссий и Совета позволило депутатам и 

особенно избранным впервые (таких 15 человек) познакомиться с основными 

направлениями деятельности выборного органа и непосредственно  

поучаствовать в подготовке и обсуждении вопросов. Да и просто поближе 

узнать друг друга. Большая часть вопросов рассматриваемых Советом, была 

посвящена основным направлениям жизнедеятельности города. Это в первую 

очередь вопросы исполнения бюджета, социально-экономического развития 

города, выполнение социально-экономических программ развития города 

Новозыбкова, т.к. город Новозыбков осуществил переход к «программному» 

бюджету с 2013 г. и т.д. 

       В  ходе исполнения бюджета  в течение года  11 раз производились 

уточнения   доходной, расходной частей бюджета и дефицита.  С учетом 

изменений городской бюджет на 2014 год в окончательной редакции 

утвержден по доходам  502 599,1 тыс.руб., по расходам в объеме 525 036,1 

тыс.руб., дефицит бюджета в размере 22 437 тыс.руб.   

             Доходная часть в течение года увеличена на 68 653,4  тыс.руб., 

расходная – на 76 090,4 тыс.руб. и  плановый дефицит соответственно 

увеличился на 7 437 тыс. руб.  

         Увеличение общего объема  доходов бюджета произошло за счет 

увеличения  плана поступлений по собственным доходам на 33 050 тыс. 



руб. и  увеличения плана поступлений безвозмездных перечислений на 

35 603 тыс. руб. 

           За 2014  год, следует отметить, что по доходам бюджет исполнен  к 

уточненному плану на 101,4 %, т. е., при  плане  502 599 тыс. руб., 

фактически поступило 509 622 тыс. руб., получено сверх плана 7 023 тыс. 

рублей, из них:  собственные доходы   перевыполнены на    + 16 868 тыс. руб.  

или   106,5%;  безвозмездные  перечисления недовыполнены на – 9 845 тыс. 

руб.   95,9% . 

Объем расходов на реализацию муниципальных программ в 2014 году 

составил 98,5% общего объема расходов городского бюджета. 

Одним из основных приоритетов бюджета 2014 года явилось 
исполнение «майских» указов президента России, в первую очередь – 

Указа от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда 

отдельных категорий работников. На реализацию положений Указа было 

направлено более 158 млн. руб., в т.ч.  по  отрасли «Образование» - 138,8 

млн.руб. и по «Культуре»- 19,4 млн.руб.  
           Анализ структуры расходов показал социальную направленность   

городского бюджета: на  расходы социально-культурной сферы 

приходится 72,2 % всех расходов, на национальную экономику – 12,6%, на 

управление – 8,9 %, на ЖКХ – 5,4 %, прочие отрасли занимают - 0,9 %.          

                По итогам 2014 года в городе отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами по 

хозяйственным видам деятельности на сумму 4 402,07 млн. руб., что 

составляет  157,1%  к уровню соответствующий периода прошлого года 

(2013 год – 2 802,88 млн. руб.). 

          Одним из показателей экономического и социального развития города 

является жилищное строительство.  Ввод в действие жилых домов за 2014 

год составил 12 761 кв.м., что составляет 98,9% к  уровню 2013 года. 

                         По-прежнему  немалое  внимание уделяется ремонту улично-

дорожной сети города. Проведен сплошной ремонт 41,32 тыс. кв.м. 

дорожного покрытия, ямочный ремонт  7,79 тыс. кв.м. дорог. 

Отремонтировано 764,2 кв.м. тротуаров и автостоянок.  
          За 2014 год управляющими организациями выполнено работ по 

текущему ремонту жилищного фонда на сумму 11 483,7тыс. руб., 

капитальному ремонту на сумму 1 909,4тыс. руб. 

  Инвестиции в основной капитал по крупным и средним 

организациям составили в  2014 году 175 840  тыс. руб., что составляет 

60,8% к соответствующему периоду прошлого года (2012 год –289 040 тыс. 

руб.)  Как и в предшествующие годы, в прошедшем году большая часть  

инвестиций была направлена  на приобретение машин и оборудования – 87,8 

%, на строительство зданий и сооружений – 11,3%. 

           На  крупных и средних предприятиях нашего города  по 

состоянию на 01.01.2015 года трудилось 8 122 человека, что составляет 

107,3 % к уровню 2013 года. 



           Анализ уровня заработной платы работающего населения показывает, 

что в среднем за 2014 год заработная плата одного работающего 

увеличилась на 14,2% и составила 17 952,0 рубля. Выше среднегородского 

уровня сложилась заработная плата в отраслях: обрабатывающие 

производства, строительство, гос.управление и обеспечение военной 

безопасности. Снижение  заработной платы произошло у работников 

гостиниц и ресторанов, работников, осуществляющих операции с 

недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг  

          По состоянию на 01.01.2015 года средний размер пенсии составил 

11 041,0 руб. (с учетом компенсаций) и с начала 2014 года вырос на 8,6 

%.  

          В дополнение к заработной плате жителям города  гарантируется 

социальная поддержка  через предоставление  льгот, сумма которых за 

2014 год составила 55,3 млн. рублей, что на 3,3 млн.руб. больше, чем в 

2013 году и субсидий на оплату ЖКХ  на сумму 33,0  млн. рублей за год, 

что на 4,6 млн.руб. меньше, чем в 2013 году. 

Ситуация на рынке труда характеризовалась снижением численности 

безработных граждан по сравнению с  аналогичным  периодом прошлого 

года. По состоянию на  1 января 2015 года на учете в ГКУ «ЦЗН города 

Новозыбков» состояло 313  безработных граждан.  
Уровень регистрируемой безработицы составил 1,5 % от 

экономически активного населения.  

По итогам исполнения бюджета  в 2014 году при уточненном плановом 

показателе дефицита в объеме 22 437 тыс. руб. фактически  дефицит 

сложился    в сумме  2 066,2 тыс. рублей. 

      Объем муниципального внутреннего долга города по состоянию на 

01.01.2015 года  составил 31 млн. рублей, или 11,2 процента от общего 

объема собственных доходов бюджета (максимально возможно не более 100 

% собственных доходов).   

             Расходы городского бюджета по отрасли «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» в 2014 году составили 2 230,6 

тыс. рублей или 100,0% исполнение плана. 

             По состоянию на 01.01.2015 года общая сумма кредиторской 

задолженности составила  1 068,6  тыс. рублей. Данная задолженность 

сложилась за счет недостаточного выделения денежных средств из 

областного бюджета на  выплату  компенсации части родительской платы в 

дошкольных учреждениях. Кредиторская задолженность за счет средств 

городского бюджета отсутствует. 

Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.2015 года составила 817,6 

тыс. рублей, в том числе: 

- учреждениях органов власти  - 385,3 тыс. рублей; 

- бюджетных учреждениях - 413,3 тыс. рублей. 

 Выполненная работа с бюджетом города позволила администрации 

города ввести в эксплуатацию пристройку к школе №7 за счет собственных 

средств и новый детский сад на 130 мест за счет средств. 



 Теперь остановлюсь на выполнении ст.23.1 действующего Устава 

города по осуществлению полномочий главы города с органами 

государственной власти и с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, и обеспечения в пределах своих полномочий 

выполнения законодательства РФ, законов Брянской области, настоящего 

Устава, а также правовых актов Совета народных депутатов и собственных 

правовых актов. 

 Вся работа по защите интересов населения г.Новозыбкова в рамках 

исполнения ФЗ-1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» по недопущению 

пересмотра границ зон радиоактивного загрязнения и пересмотра перечня 

населенных пунктов, находящихся в них, проводилась совместно с 

администрацией города, общественными организациями города, 

общественной приемной Центрального штаба общероссийского народного 

фронта и общероссийской общественной организацией «Союз-Чернобыль 

России», возглавляемой президентом «Союз Чернобыль» Гришиным 

Вячеславом Леонидовичем и руководителем общественной приемной 

президента СЧР в Брянской области Шевцовым Максимом Викторовичем. 

 В процессе работы общественной приемной в апреле месяце было 

проведено совещание глав районов и глав администраций юго-западных 

районов Брянской области с обсуждением представленного мною доклада о 

социально-экономическом развитии города и ликвидации последствий, 

полученных в результате аварии на ЧАЭС,  с принятием обращения в адрес 

Правительства РФ и Государственную Думу: «О продлении действия 

чернобыльской программы как минимум до 2016года». В сентябре месяце 

совещание с руководством города и ликвидаторами провел президент Союз-

Чернобыль Гришин В.Л. в рамках подготовки  к «круглому столу», 

состоявшийся 21 октября 2014г. в Москве. В обращении к участникам 

предстоящего «круглого стола»,  участники  совещания просили Гришина 

В.Л. о включении в повестку совещания, вопросов по охране здоровья, 

проживающих в зоне, лекарственном обеспечении, санаторно-курортном 

лечение и социально- экономическом развитии самих территорий юго-

западных районов Брянской области в том числе и г.Новозыбкова, наиболее 

пострадавшего от радиации. Были получены от Гришина В.Л.ответы на 

вопросы, которые касались отмены льготы при поступлении в ВУЗы, 

оздоровлении детей, обеспечения путевок для взрослых. 

 12 сентября состоялась встреча с руководством детского научно-

практического центра противорадиационной защиты в научно-

исследовательском клиническом институте д.м.н. профессором Ларисой 

Балевой и ее коллегами с нашими докторами, руководством города и.о. 

директора департамента здравоохранения В.Н. Дорощенко. Вопросы 

касались детской смертности, инвалидности, реабилитации детей-инвалидов 

России, в том числе и г.Новозыбкова. 

 2 декабря в городе был проведен «круглый стол», посвященный 

вопросам чернобыльских льгот. В работе «круглого стола» приняли участие 

более 150 человек из г.Новозыбкова, юго-западных районов Брянской  



области, инвалиды, ликвидаторы. Формат «круглого стола» предполагал 

конструктивное обсуждение, общественную дискуссию, возможность 

высказывать и быть услышанным. Открыл «круглый стол» президент «Союз-

Чернобыль» Гришин В.Л. с обоснованием его проведения, участвовали 

депутаты Брянской Думы, зам. председателя комитета по аграрной политике 

и землепользованию Белоус Н.М., директор областного департамента семьи, 

социальной и демографической политики Тимошин И.Е., депутат областной 

Думы Иващенко О.Г. и Пешехонов Д.В.. На «круглом столе» была принята 

резолюция в российское Правительство с просьбой отложить пересмотр 

перечня населенных пунктов пострадавших от воздействия радиации. 

 28.10.2014г. Советом народных депутатов г.Новозыбкова в адрес 

и.о.Губернатора Брянской области Богомаз А.В. и председателя областной 

Думы Попкову В.И. направлено письмо  с просьбой обращения от лица 

Брянской областной Думы и Правительства Брянской области, в 

Правительство РФ с просьбой отложить перевод населенных пунктов в связи 

с изменением радиационной обстановки в зоны с меньшим уровнем 

радиоактивного загрязнения, до окончания мероприятий, направленных на 

улучшение  социально-экономической ситуации в городе. 

 В Государственную Думу с просьбой при рассмотрении проекта 

Федерального закона «О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017» не принимать предложений о снижении расходов 

федерального бюджета на предоставление мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации. 

 Такое обращение Областной Думы было подготовлено, принято 

единогласно и направлено в соответствующее ведомство. И.о.Губернатора 

Брянской области Богомаз А.В. после встречи с председателем 

Правительства РФ объявил, что решение Правительств по пересмотрю 

Перечня отложено. 

  По ранее проделанной работе по указанной проблеме  в феврале 

месяце получено решение комитета Совета Федерации по социальной 

политике Федерального собрания РФ о котором были информированы 

депутаты г. Новозыбкова и в котором поставлены следующие пункты: 

 1.Создать рабочую группу при Комитете Совета Федерации по 

социальной политике с участием представителей заинтересованных органов 

государственной власти, общественных организаций по выработке 

предложений, направленных на совершенствование мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся радиоактивному воздействию, вследствие 

проживания на радиоактивно-загрязненной территории. 

 2.Утвердить члена Комитета Совета Федерации по социальной 

политике Вепренцеву Юлию Владимировну руководителем рабочей группы. 

3.Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1)рассмотреть вопрос об обоснованности принятия решения об 

изменении статуса населенных пунктов в части отнесения их к территориям, 

подвергшимся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 



2)предусмотреть трехлетний переходный период с момента принятия 

решений об изменении границ зон радиоактивного загрязнения, с 

сохранением мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, 

проживающим в населенных пунктах, находящихся в установленных в 

настоящее время границах зон радиоактивного загрязнения; 

3)уточнить общий объем финансовых средств, предусмотренных 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» на социальную защиту граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

исходя из фактической численности граждан, имеющих право на получение 

мер социальной поддержки, на 01 января 2015 года; 

4)поручить Министерству Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий информировать население о мероприятиях, 

проведенных по оздоровлению территорий, подвергшихся радиационному 

загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и результат 

мониторинга радиационной обстановки (о нормализации обстановки и 

снижении негативных последствий); 

5)рассмотреть вопрос с участием органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и общественных организаций об 

изменении принципов, оснований и определения критериев, используемых 

при предоставлении мер социальной поддержки гражданам, взяв за основу 

состояние здоровья и социальные факторы, связанные с последствием 

радиоактивного воздействия человека; 

6)рассмотреть вопрос о разработке и утверждении федеральной 

целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий на 

период до 2020 года», определив в числе ее приоритетных направлений 

повышение доступности и качества медицинской помощи гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию, развитие социальной и 

хозяйственной инфраструктуры на радиоактивно загрязненных территориях. 

Как избранный глава города, я неоднократно встречался совместно с 

главой администрации Чебыкиным А.Ю. с бывшим Губернатором Брянской 

области Дениным И.В., его заместителями, директорами департаментов по 

вопросам социально-экономического развития города, выполнение 

показателей, которые предусмотрены «дорожными картами» в рамках  

исполнения майских указов Президента РФ, вопрос выделения средств на 

завершение пристройки к школе №3, строительстве «Ледового Дворца», 

котельной для детского сада и дома милосердия, патологоанатомического 

корпуса в ЦРБ и другим проблемам города. В августе 2014г. была проведена 

встреча жителей одного из микрорайонов г.Новозыбкова, работников 

здравоохранения, промышленности, предоставления спортивных обществ с 

депутатами Государственной Думы Лаховой Е.Ф., Богомаз А.В. и 

доверенным лицом Президента Росси  и Минаковым В.В.. На встрече были 

услышаны вопросы и пожелания горожан. В основном они касались 

строительства дорог, благоустройства территории и чернобыльских льгот. В 

отчетный период налажено сотрудничество и обмен опытом с Советами 



муниципальных образований Брянской области, проводятся рабочие встречи 

для подготовки предложений в разрабатываемые  Брянской областной Думой 

законов. 

Хочу отметить активную работу депутатов в течение всего отчетного 

периода. Вопросы, внесенные на заседание Совета народных депутатов, 

всесторонне предварительно рассматривались, в том числе совместно со 

структурными подразделениями администрации города, курирующими 

соответствующие вопросы. Однако надо сказать, что на уровень подготовки 

и проведения заседаний сказывается своевременность подачи документов 

инициаторами и участниками формирования вопросов повестки дня. В связи 

с этим еще раз обращаю внимание всех участников подготовки заседаний на 

своевременность и качество готовившихся документов. Напомню, что ряд 

вопросов, предлагавшихся, а иногда и уже включенных в повестку дня в 

итоге оказывались подготовленными поверхностно, а иногда откровенно 

слабо, подчеркну, что ведет к неэффективному использованию времени и 

дискредитирует компетентность той или иной службы, конкретно 

руководителя или инициатора предложенного в повестку вопроса. 

В итоге ряд вопросов снимались с повестки еще на стадии обсуждения 

в комиссиях или Президиумом. Другие «отзывались» инициаторами. Были и 

примеры вмешательства прокуратуры, эмоциональные дискуссии на 

заседаниях комиссий, Президиуме, Совете. Конечно же работа и издержки 

неизбежны. Главное делать правильные выводы и улучшать работу.  

Сказанное выше особенно актуально, ибо за прошедший год решались 

вопросы изменений и дополнений в действующий Устав города, 

строительства новых объектов, благоустройства и другие. 

Учитывая, что федеральное законодательство, законодательство 

Брянской области, в этом числе и 131 федеральный закон, претерпевающий 

постоянные изменения, принимаются новые законодательные акты, 

необходимо внести систематическую работу по приведению в соответствие с 

действующим законодательством ранее принятые муниципальные правовые 

акты. Эта работа проводилась в тесном взаимодействии с администрацией 

города, прокуратурой города, управлением Министерства юстиции по 

Брянской области, комитетом по законодательству и местному 

самоуправлению, Брянской областной Думы. Хочется особо отметить 

конструктивную работу с последним названным комитетом по оказанию 

консультативной, методической, информационной помощи. 

В соответствии с федеральными законами, муниципальными и 

правовыми актами регулярно проводится правовая экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов. Следует отметить, что значительно 

улучшилось качество подготовки проекта правовых актов. Так в рамках 

взаимодействия с органами прокуратуры правовые акты Совета народных 

депутатов подвергаются проверке и со стороны этой госструктуры за 2014 

год не было направлено  протестов в адрес Совета. 

Это достаточно серьезные вопросы, требующие кропотливой, 

грамотной и ответственной работы. От слаженности и  качества работы 

Совета будет зависеть многое. 



Необходимо отметить совместную работу Совета и администрации 

города. Как Совет, так и руководство администрации приходят к четкому 

пониманию, что только во взаимодействии и находя консенсус можно 

достичь эффективной работы и достигнуть основной цели- улучшения 

состояния дел в городе, благополучия жителей. 

Есть вопросы еще местного значения, которым Совет, на мой взгляд не 

уделил достаточного внимания: 

1.Решению некоторых жилищно-бытовых вопросов в городе,  

распределения жилья, постановке и снятие с очереди, капитальный и 

текущий ремонт домов многоэтажной застройки, переселение из ветхого и 

аварийного жилья. 

2.Организация обустройства мест массового отдыха населения на 

водных объектах, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. 

В отчетном периоде продолжалась работа по реализации требований 

законодательства о противодействии коррупции на муниципальной службе. 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

представлены всеми муниципальными служащими и лицами замещающими 

должности муниципальной службы на которых эта обязанность возложена 

действующим законодательством. 

С целью обсуждения проектов решений, затрагивающих интересы 

широкого круга граждан, проводятся публичные слушания, 

предусмотренные Уставом города и Положением о публичных слушаниях. 

В 2014 году Советом народных депутатов проводились публичные 

слушания по вопросам принятия бюджета и его исполнения. 

Большим подспорьем в формировании актуальных вопросов для 

включения в повестку дня сессии Совета является общественная палата, 

которая была создана и заново сформирована, эффективность работы 

которой значительно повысилась с приходом нового руководителя Гуревича 

Н.М.., надеюсь, что и в будущем эта общественная организация будет 

оказывать большую помощь в решении насущных проблем города. 

Полномочия по организации приема граждан, рассмотрению 

предложений, заявлений, жалоб и иных обращений населения города 

осуществляются в соответствии с требованиями конституции РФ, 

федерального закона от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и других нормативных 

правовых актов. 

Прием граждан по личным вопросам был организован в соответствии с 

утвержденными графиками. На личных приемах рассмотрено 70 вопросов. 

Для объективного, всестороннего рассмотрения обращений граждан на 

личные приемы приглашались должностные лица администрации города и 

аппарата Совета, представители учреждений города. 

За 2014 год в Совет народных депутатов и депутатам в ходе личного 

приема поступило 53 обращения граждан, в том числе 28 письменных и 25 

устных, их них 4 обращения, содержащих вопросы решения которых не 



входит в компетенцию Совета народных депутатов, главы муниципального 

образования, было переадресовано в соответствующие органы или 

соответствующим должностным лицам. 

Вопросы, поднимаемые в обращениях граждан, затрагивают многие 

аспекты городской жизни, наиболее встречающиеся: 

- обеспечением жильем-16; 

-благоустройство территории-9; 

-законность и правопорядок-8; 

-коммунальное хозяйство-6 

А также вопросы торговли, общественного питания, образования и 

культуры и др. 

Депутатами, к сожалению, не использовалась такая форма депутатской 

деятельности, как депутатский запрос. За отчетный период на заседаниях 

Совета народных депутатов не рассмотрено ни одного запроса. 

В целом 2014 год был насыщен  событиями, мероприятиями, позитивно 

отразившимися на социально-экономическом, общественно-деловом, 

культурном, спортивном развитии нашего города. 

Признавая заслуги в области экономики, промышленности, транспорте, 

культуре, искусстве, образовании, охраны здоровья и жизни, 

благотворительной деятельности, защиты прав граждан, развития спорта 

Почетной грамотой главы города награждены 37 человек, Почетной 

грамотой Брянской областной Думы по ходатайству Совета народных 

депутатов города Новозыбкова награждены 21 человек, благодарственным 

письмом 4 человека, отклонено 1. 

Все правовые акты обнародованы в газете «Новозыбковские вести», 

информационном бюллетене «Официальный Новозыбков» и официальных 

сайтах администрации города и Совета народных депутатов. Также 

информация о работе Совета и депутатов печатается в газете «Маяк». 

Заседание Совета народных депутатов проходят в открытом виде. На 

заседания приглашаются представители прокуратуры, руководители 

учреждений, предприятий, представители общественных организаций и 

объединений населения. 

Депутаты городского Совета VΙ созыва провели определенную работу 

(решение проблем обустройства улиц, территорий дворов) на территории 

своих избирательных округов. Принимали активное участие в городских 

мероприятиях, участвовали в заседаниях и жизни города. 

В целом, характеризуя работу Совета, можно сказать, что основные 

задачи, поставленные депутатами на 2014 год, были выполнены. 

Думаю, что депутаты V созыва намерены продолжать  свою работу по 

всем направлениям, найдут новые формы активного сотрудничества с 

населением, будут его максимально включать в решение вопросов местного 

значения и созданию максимально прозрачного механизма 

функционирования муниципальной власти. 

 

 

Глава города Новозыбкова                                                            А.С. Матвеенко 


