
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 16.02.2021  № 6-244 
        г.Новозыбков 

 

Об отчете главы Новозыбковского 

городского округа за 2020 год 

  

 

Заслушав и обсудив отчет главы Новозыбковского городского округа 

Щипакина А.В. за 2020 год, Новозыбковский городской Совет народных 

депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Отчет главы Новозыбковского городского округа Щипакина А.В.  

принять к сведению. 

 

2.Данный отчет опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и разместить на официальном сайте 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов в сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                  А.В.Щипакин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о результатах деятельности 

главы Новозыбковского городского округа за 2020 год 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

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 ч.3. ст. 36 Устава муниципального 

образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» и 

Регламента Новозыбковского городского Совета народных депутатов, 

представляю настоящий отчет о результатах деятельности главы 

Новозыбковского городского округа за 2020 год.  

В 2020 году деятельность органов местного самоуправления 

городского округа, структура которых в соответствии с Уставом 

Новозыбковского городского округа состоит из представительного органа – 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов, главы 

Новозыбковского городского округа, исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования – Новозыбковской городской 

администрации, и контрольного органа – контрольно-счетной палаты 

Новозыбкоскогогородского округа, была направлена, прежде всего, на 

обеспечение эффективной работы органов местного самоуправления в 

период пандемии.  

По моему мнению, главным событием 2020 года, несмотря ни на что, 

было 75-летие Великой Победы. Как глава Новозыбковского городского 

округа, я принял участие в поздравлении ветеранов и в мероприятиях, 

посвященных этому важнейшему для нашей страны празднованию, которое, 

без преувеличения, продолжалось весь год. 

Да, минувший год был тревожным, наполненным переживаниями и 

большими материальными сложностями: новый опасный вирус изменил, 

перевернул привычный образ жизни, работы, заставил пересмотреть, 

скорректировать многие планы.  



Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, местные 

органы власти продолжали свою работу.  

Деятельность Совета народных депутатов 6-ого созыва не 

приостанавливалась. Мы с Вами 12 раз собирались на заседания Совета, 

кроме того было проведено в общей сложности 54 заседания постоянных 

депутатских комиссии и Президиума Совета. 

Практически на каждом заседании Совета приходилось вносить 

уточнения в принятый на 2020 год бюджет, в том числе из-за необходимости 

финансирования мероприятий, предусмотренных федеральными, 

областными и муниципальными документами, регламентирующими 

деятельность в период действия режима повышенной готовности.  

Из-за угрозы распространения короновируса пришлось даже в конце 

года поменять формат проводимых заседаний. Последнее заседание 

предыдущего года мы провели методом опроса, все, кто хотел ознакомиться 

с повесткой и материалами подробнее, могли найти необходимую 

информацию на официальном сайте Совета. Напомню, что новым 

Регламентом, принятым в 2020 году, мы с Вами предусмотрели 

дистанционный формат работы в период введения на территории Брянской 

области, на территории городского округа режима повышенной готовности, 

режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), 

чрезвычайного или военного положения в целях рассмотрения вопросов, 

проектов документов, требующих безотлагательного рассмотрения 

городским Советом.То есть возможность проведения заседаний в удаленном 

режиме закреплена в нашем регламенте, но полноценный переход на такой 

формат пока по объективным причинам затруднен: в представительном 

органе нет системы видеоконференцсвязи, современной системы 

электронного голосования, думаю, что многие из депутатов смогли бы 

успешно пользоваться при проведении заседаний информационно-

коммуникационными технологиями, но на сегодняшний день только 

несколько человек предоставили сотрудникам аппарата свой e-mail, что не 



дает возможности оперативно делиться информацией. Надеюсь, что со 

временем мы будем активнее пользоваться новыми технологиями. 

Подробнее остановлюсь на некоторых моментах работы.  

Основными задачами моей работы и работы Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов в 2020 году были: 

- разработка новых муниципальных правовых актов либо их 

приведение в соответствие с изменениями в федеральном и региональном 

законодательстве; 

- создание условий для принятия депутатами решений по улучшению 

городской инфраструктуры, улучшения условий проживания жителей 

городского округа с учѐтомих интересов; 

- повышение авторитета Совета народных депутатов путем выполнения 

обращений жителей.  

В отчетном периоде деятельность Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов городского округа осуществлялась в соответствии с 

ежемесячными планами нормотворческой работы, сформированными на 

основе предложений, поступивших от главы муниципального образования, 

главы администрации, депутатов. 

За отчетный период (с января по декабрь 2020 года) проведено: 

- 12 заседаний Совета6-ого созыва, принято 138 решенийСовета. 

Проведено заседаний Президиума Совета–  13 (принято решений – 

176). 

Проведено 41 заседание депутатских комиссий, в том числе: 

- по городскому хозяйству – 9 (принято решений- 66); 

- бюджетная – 12 (принято решений-84), 

- по образованию – 9 (принято решений- 53); 

- местное самоуправление – 11(принято решений- 82). 

Проводится систематическая работа по приведению в соответствие с 

действующим законодательством главного документа муниципалитета –

Устава Новозыбковского городского округа. Продолжается работа по 

актуализации нормативной правовой базы муниципалитета. Она 



осуществляется в тесном взаимодействии с Новозыбковкой городской 

администрацией, межрайонной прокуратурой, управлением Министерства 

юстиции по Брянской области, Департаментом внутренней политики 

Правительства Брянской области.  

Вопросы, рассматривавшиеся на заседаниях Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов, можно разделить по направлениям: 

1. О бюджете городского округа и отчеты о его исполнении; (за Ι 

квартал, полугодие, 9 месяцев и за год) и корректировка бюджета; налоговые 

вопросы; 

2. разработка и принятие проектов изменений и дополнений в Устав 

городского округа Новозыбкова, за 2020 год были внесены 3 изменения в 3 

статьиУстава Новозыбковского городского округа; 

3. разработка и принятие новых нормативно-правовых актов 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов; 

4. вопросы жилищно-коммунальной сферы и благоустройство 

территорий городского округа (вопросы местного значения); 

5. принятие различных муниципальных правовых актов; 

6. назначение и проведение публичных слушаний по значимым для 

городского округа вопросам.  

С отчетами перед депутатским корпусом выступили Глава 

Новозыбковского городского округа, Глава Новозыбковской городской 

администрации, Председатель контрольно-счетной палатыгородского округа 

Новозыбкова.  

Кроме того, неоднократно приглашались на заседания Совета и 

комиссии Совета представители МО МВД России «Новозыбковский»,МУП 

«Водоканал», МКП «Благоустройство», филиала «Межрегионгаза», 

Пенсионного фонда, службы занятостина обсуждение таких актуальных для 

городского округа вопросов, как: 

- О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России 

«Новозыбковский» за 2019 год, за 1 полугодие 2020 года. 

- О замене канализационных люков на территории округа; 



- О плане развития дорожной сети; 

- Об оптимизации режима уличного освещения на территории 

городского округа; 

- О площадках для сбора мусора в округе; 

- О сохранении и обновлении фондов библиотек Новозыбковского 

городского округа; 

- О мерах социальной поддержки населения, реализуемых в 

Новозыбковском городском округе в период пандемии COVID-19. 

 

Также на заседаниях постоянных депутатских комиссий, Президиуме и 

Совете обсуждались вопросы градостроительной деятельности и 

благоустройства: 

- О Правилах благоустройства территории муниципального 

образования; 

- О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

территории городского округа город Новозыбков. 

Если в 2019 году принято 16 новых Положений, то в 2020 году 

нормативно-правовая база округа пополнилась 32актами нормативного 

характера: 

№6-102 от 14.02.2020 «О Правилах благоустройства территории 

Новозыбковского городского округа Брянской области»; 

№6-106 от 14.02.2020 «Об утверждении Положения «О порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 

образования «Новозыбковский городской округ Брянской области»; 

№6-107 от 14.02.2020 «Об утверждении Положения «О порядке 

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий муниципального образования «Новозыбковский городской 

округ Брянской области»; 

№6-114 от 14.02.2020 «Об утверждении Правил аккредитации 

журналистов при Новозыбковском городском Совете народных депутатов»; 



№6-118 от 14.02.2020 «Об официальных символах (гербе и флаге) 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области»; 

№6-119 от 14.02.2020 «Об утверждении Положения «Об Общественной 

палате Новозыбковского городского округа Брянской области» 

№6-120 от 14.02.2020 «Об утверждении Положения «О публичных 

слушаниях в муниципальном образовании «Новозыбковский городской 

округ Брянской области» 

№6-129 от 23.03.2020 «Об утверждении Положения «О трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

Новозыбковского городского округа Брянской области» 

№6-130 от 23.03.2020 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления муниципального лесного контроля в отношении лесных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» 

№6-131 от 23.03.2020 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления муниципального контроля в области использования и охраны 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, на территории муниципального образования «Новозыбковский 

городской округ Брянской области» 

№6-134 от 23.03.2020 «Об утверждении Положения «О муниципальных 

правовых актах Новозыбковского городского округа Брянской области» 

№6-135 от 23.03.2020 «О признании утратившим силу решение 

городского Совета народных депутатов города Новозыбкова №3-522 от 

30.10.2007 г. «О Положении «О порядке отзыва депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления муниципального образования 

города Новозыбкова» 

№6-136 от 23.03.2020 «Об утверждении Положения «О молодежном 

Совете Новозыбковского городского округа» 



№6-150 от 26.05.2020 «Об утверждении регламента Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов». 

№6-151 от 26.05.2020  «Об утверждении Положения «О статусе 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица  Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов». 

№6-148 от 26.05.2020 «Об утверждении Положения «Об организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области». 

№6-152 от 26.05.2020 «Об утверждении Положения «О депутатских 

фракциях в Новозыбковском городском Совете народных депутатов  

Новозыбковского городского Совета народных депутатов». 

№6-153 от 26.05.2020 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов». 

№6-154 от 26.05.2020 «Об утверждении Положения «О порядке и 

условиях командирования, возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» 

№6-155 от 26.05.2020 «Об утверждении Положения «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления Новозыбковского городского округа Брянской области». 

№6-157 от 26.05.2020 «Об утверждении Положения «О порядке 

принятия решения о применении мер ответственности к депутату 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим 

недостоверные и неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 



супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным» 

№6-158 от 26.05.2020 «Об утверждении Положения «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения обращений граждан и организации 

личного приема граждан в Новозыбковском городском Совете народных 

депутатов». 

№6-179 от 30.06.2020 «Об утверждении Положения «О порядке 

назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании 

«Новозыбковский городской округ Брянской области». 

№6-187 от 27.08.2020 «Об утверждении Положения «О постоянных 

депутатских комиссиях Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов». 

№6-189 от 27.08.2020 «Об утверждении Положения «О порядке 

реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном 

образовании «Новозыбковский городской округ Брянской области» 

№6-190 от 27.08.2020 «Об утверждении Положения «О собраниях и 

конференциях граждан в муниципальном образовании «Новозыбковский 

городской округ Брянской области». 

№6-193 от 23.09.2020 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области». 

№6-196 от 23.09.2020 «Об утверждении Положения «О порядке 

составления, рассмотрения и утверждения городского бюджета, а также 

представления, рассмотрения и утверждения отчетности об исполнении 

городского бюджета и его внешней проверки». 

№6-198 от 23.09.2020 «Об утверждении Положения «О муниципальном 

земельном контроле на территории Новозыбковского городского округа 

Брянской области». 

№6-199 от 23.09.2020 «Об утверждении Положения «О порядке 

приватизации муниципального имущества Новозыбковского городского 

округа Брянской области». 



№6-200 от 23.09.2020 «Об утверждении Положения «О Порядке  

проведения торгов (аукциона или конкурса) на право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 

участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности Новозыбковского городского округа Брянской области». 

№6-213 от 27.10.2020 «Об утверждении Положения «О порядке участия 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области» в организациях межмуниципального сотрудничества». 

№6-224 от 24.11.2020 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности в Новозыбковском городском округе Брянской области» 

Решениями Совета «О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты, а также признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов Совета народных депутатов (№6-156 от 

26.05.2020; №6-186 от 27.08.2020; №6-201 от 23.09.2020, №6-223 от 

24.11.2020 внесены изменения в 5 действующих нормативно-правовых акта. 

Также приняты решения о внесении изменений: 

«О внесении изменений в решение Новозыбковского  городского 

Совета от 20.09.2019 № 5-641 «О Положении «Об оплате труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области»; №6-125 от 26.02.2020, №6-209 от 27.10.2020); №6-161 от 

30.06.2020 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов от 14.02.2020 № 6-102 «О Правилах  благоустройства 

территории Новозыбковского городского округа Брянской области» 

Признано утратившими силу: 17нормативно-правовых актов. 

Рассмотрены также вопросы: 

- О размерах пороговых значений среднемесячного совокупного 

дохода, приходящегося на каждого  члена семьи гражданина-заявителя и 



стоимости имущества, находящегося в собственности его  семьи, которое 

подлежит налогообложению для целей признания гражданина малоимущим; 

- О даче согласия на принятие в муниципальную собственность МО г. 

Новозыбкова имущества, находящегося в государственной собственности 

Брянской области; 

- О создании дорожного фонда Новозыбковскогго городского округа; 

- О внесении изменений в «Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества; 

-О структуре исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования; 

- О штатах органов местного самоуправления муниципального 

образования;  

- О назначении старших населенных пунктов. 

Рассмотрены протесты и представления прокуратуры об устранении 

нарушений норм законодательства. 

В 2020 году приняты решения Совета по увековечиванию памяти. 

Принято  решение об установке мемориальных досок: 

- Об установке мемориальной доски Гердту Александру 

Александровичу,  

Решения о занесении на Аллею воинской славы: 

- О занесении на Аллею воинской Славы имен участников Великой 

Отечественной войны Жевлакова Ф.А.,Лаврова В.В., Новикова И.В. 

 

Хочу отметить активную работу большинства депутатов. Вопросы, 

внесенные на заседание Совета народных депутатов, предварительно 

всесторонне рассматривались, в том числе совместно со структурными 

подразделениями администрации городского округа, 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.  

Уважаемые депутаты! Необходимо отметить совместную работу 

Совета и администрации городского округа. Как Совет, так и руководство 

администрации приходят к четкому пониманию, что только во 

взаимодействии и находя консенсус можно эффективно работать и достигать 

основной цели- улучшения состояния дел в городском округе, заботиться о 

благополучии жителей. 

Важное направление в деятельности главы городского округа – взаимодействие с 

Контрольно-счетной палатой Новозыбковского городского округа. Ни одно решение 

Совета народных депутатов, касающееся бюджета муниципального образования, тарифов 

на услуги либо на использование муниципального имущества не было рассмотрено без 

соответствующего заключения КСП. Все замечания и предложения учтены как 

разработчиками проектов решений, так и самим Советом народных депутатов при 

принятии решений. Итоги аудиторских проверок доводились до сведения Совета 

народных депутатов, передавались в прокуратуру и Контрольно-счетную палату Брянской 

области. 

В отчетном периоде продолжалась работа по реализации требований 

законодательства о противодействии коррупции на муниципальной службе. 

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера предоставлены муниципальными служащими и лицами, 

замещающими должности муниципальной службы, на которых эта 

обязанность возложена действующим законодательством, а также всеми 

депутатами Совета. 

С целью обсуждения проектов решений, затрагивающих интересы 

широкого круга граждан, проводятся публичные слушания, 

предусмотренные Уставом городского округа и Положением о публичных 

слушаниях. В 2020 году Советом народных депутатов проводились 

публичные слушания по вопросам принятия бюджета и его исполнения, 

Устава городского округа и градостроительной деятельности и другим. 

Теперь остановлюсь на выполнении ст.36 Устава Новозыбковского 

городского округа по осуществлению полномочий главы городского округа 



во взаимодействии 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. 

Одним из самых трудных вопросов в 2020 году стал вопрос финансово-

хозяйственной деятельности АО «Новозыбковский машиностроительный 

завод». Для его решения неоднократно проводились совещания с участием 

руководства Новозыбковского городского округа, Новозыбковской 

городской администрации, представителей машиностроительного завода, 

налоговой инспекции, прокуратуры. Ситуацию взял на контроль Губернатор 

Брянской области А.В. Богомаз. В августе 2020 года на приеме врио 

заместителя Губернатора Брянской области был поднят вопрос о ситуации, 

сложившейся на АО «Новозыбковский машиностроительный завод», на 

Брянщине побывали представители особой экономической зоны «Алабуга», 

расположенной в Татарстане, в сопровождении врио заместителя 

губернатора Брянской области Николая Лучкина, директора департамента 

экономического развития Михаила Ерохина. Правительство Брянщины 

разрабатывает проект создания ее филиала в Новозыбковском городском 

округе. 

2020 год прошел под эгидой нескольких выборных компаний 

(периодов голосования). Необходимо было организовать процесс 

голосования с соблюдений всех санитарных требований, и у нас это 

получилось. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации проводилось с 25 июня по 1 июля 

2020 года. В единый день голосования 13 сентября 2020 года был избран 

Губернатор Брянской области. Им стал А.В. Богомаз.  

К сожалению, некоторые областные мероприятия, в которых 

традиционно принимают участие главы муниципалитетов области, не 

состоялись по причине пандемии, другие прошли в онлайн-формате. Так, не 

удалось встретиться на заседаниях Ассоциации Совета муниципальных 



образований Брянской области, принимал участие в заседаниях Совета. 

Однако со многими главами муниципальных образований поддерживаю 

деловые контакты.  

Большим подспорьем в работе с жителями округа является 

Общественная палата. В 2020 году закончились полномочия Общественной 

палаты города Новозыбкова, избранной в 2017 году, в июне на заседании 

Совета мы с Вами заслушали отчет о проделанной работе прежнего 

председателя Общественной палаты города Наума Михайловича Гуревича. 

Первое организационное заседание нового созыва Общественной палаты 

Новозыбковского городского округа состоялось 21 июля 2020 года. 

Председателем нового созыва Общественной палаты избран Сергей 

Валерьевич Сизов. Члены новой Общественной палаты активно взялись за 

работу, поднимают важные темы для обсуждения, не только участвуют в 

дискуссиях, а лично инспектируют общественные территории, которые 

благоустраиваются, подсказывают актуальные вопросы для рассмотрения 

представительным органом. Надеюсь, что и в будущем эта общественная 

организация будет оказывать большую помощь в решении насущных 

проблем городского округа.  

Признавая заслуги в области экономики, промышленности, транспорте, 

культуре, искусстве, образовании, охраны здоровья и жизни, 

благотворительной деятельности, защиты прав граждан, развития спорта, 

Почетной грамотой главы городского округа награждены 210 человек.  

Почетной грамотой Брянской областной Думы по ходатайству 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов городского округа 

Новозыбкова награждены 7 человек, благодарственные письма получили 14 

человек, направлено 29 ходатайств. 

Полномочия по организации приема граждан, рассмотрению 

предложений, заявлений, жалоб и иных обращений населения городского 

округа 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. 

В прошлом году в Новозыбковский городской Совет народных 

депутатов и депутатам в ходе личного приѐма на избирательных участках 

поступило , несмотря на пандемию, большое количество обращений. Среди 

них были вопросы, которые не входят в компетенцию Совета народных 

депутатов, главы муниципального образования, депутатов Совета, в 

конечном итоге они были переадресованы в соответствующие органы.  

Запросы и пожелания жителей мы (я и депутаты) получаем по 

различным каналам коммуникации – на встречах, личных и выездных 

приемах, в социальных сетях. Постоянный диалог с жителями, получение 

обратной связи, используя все способы коммуникации, – это наша 

постоянная задача. Выездные приемы и встречи с жителямимикрорайонов и 

сельских населенных пунктов, входящих в территорию Новозыбковского 

городского округа, организуем по инициативе активных граждан, 

общественных организаций.Мы открыты для такого 

взаимодействия.Находим точки соприкосновения. 

Непосредственно в Совет было 45 обращения, 33 письменных, 12 - 

устных. Это обеспечение жильѐм, вопросы коммунального хозяйства, 

благоустройство территорий, здравоохранение и социальное обеспечение. 

Наиболее резонансные вопросы рассматривались на заседаниях комиссий 

Совета и заседаниях Совета: в частности, о благоустройствесквера 

«Скорбящая мать» и памятника пограничникам, ситуации с торговлей по ул. 

Коммунистической и освещѐнности улиц.  

Уважаемые депутаты! 

2021 год также обещает быть непростым: пандемия еще не 

закончилась, надежда на массовую вакцинацию, которая началась в январе в 

России, в том числе и в Новозыбковском городском округе. 

В общественно-политической жизни многое зависит от гражданской 

активности жителей нашего городского округа, именно от их и вашей с ними 

работы зависит осуществление наших с вами планов. 



Всем депутатам необходимо активней вовлекать жителей нашего 

городского округа в решение вопросов местного значения. Законодательно 

на уровне Российской Федерации  создана правовая основа применения 

института инициативного (или "народного") бюджетирования. Институт 

инициативного бюджетирования на муниципальном уровне предполагает 

реализацию проектов по решению вопросов местного значения за счет 

средств граждан и организаций, добровольно уплачиваемых в местный 

бюджет. Таким образом, будет обеспечено направление указанных средств 

исключительно на реализацию инициатив жителей по решению конкретных 

вопросов местного значения. Нам с Вами предстоит разработать 

соответствующие правовые акты, регулирующие данную деятельность в 

муниципальном образовании. 

Предстоит большая кропотливая работа, основанная на принципах 

гласности и коллективного, свободного, делового обсуждения и решения 

вопросов. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с депутатским 

корпусом, администрацией, контрольно-счетной палатой, жителями 

муниципалитета. 

В заключении хочу выразить благодарность за конструктивную работу 

и ответственный подход к решению поставленных задач в прошедшем году 

всем депутатам городского Совета, которые, несмотря на занятость на 

рабочих местах, на ограничения в период пандемии, находили время для 

работы в Совете и общения с жителями городского округа. 

 

 

Глава Новозыбковского городского округа                                 А.В. Щипакин 

 

 

 

 


