
ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
___________________ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА___________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 05.02.2019 № 5-...
г.Новозыбков

Об оперативно-служебной деятельности служб 
и подразделений МО МВД России «Новозыбковский» 
на территории города Новозыбкова за 2018 год

Заслушав и обсудив информацию начальника МО МВД России 
«Новозыбковский» полковника полиции Глазунова Д.Н. Совет отмечает, что 
принимаемые сотрудниками ОВД меры позволили в 2018 году добиться 
положительных результатов по основным направлениям оперативно-служебной 
деятельности. Не допущено нарушений общественного порядка и общественной 
безопасности, а также проявлений политического и религиозного экстремизма.

В целях сохранения стабильности криминогенной обстановки на территории 
обслуживания МО МВД России «Новозыбковский» был проведен ряд оперативно -  
профилактических мероприятий, таких, как «Анаконда», «Браконьер», «Розыск», 
«Арсенал», «Семья», «Подросток», «Скажи алкоголю нет», «Цыгане», «Должник». 
Также систематически проводились широкомасштабные профилактические 
мероприятия, в частности по направлению безопасности дорожного движения, 
профилактики подростковой преступности и активизации контроля за поднадзорным 
элементом.

На протяжении 2018 года организовано рабочее взаимодействие с органами 
местного самоуправления. В рамках действующих программ социально
экономического развития муниципальных образований на 2014-2018 годы включены 
разделы -  «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью». На текущий 
год предусмотрено финансирование на совершенствование программы «Безопасный 
город».

Совместно с администрацией города Новозыбкова приняты меры по обеспечению 
работы общественного формирования правоохранительной направленности 
(добровольной народной дружины). В настоящее время численность членов ДНД 
увеличилась и составляет 38 человек. Особенно активно данное формирование оказало 
помощь по охране общественного порядка во время проведения выборов Президента 
РФ, мероприятий, посвященных празднованию «Масленицы», «Дня Победы», «Дню 
города».

В 2018 году криминогенная обстановка на территории города Новозыбкова 
оставалась стабильной. В отчетном периоде отмечается снижение количества 
зарегистрированных преступлений, всеми правоохранительными органами на 
территории г. Новозыбкова зарегистрировано 375 преступлений, что на 10,3% меньше 
чем за 2017 год, в том числе ОВД -  349 преступления, снижение составило -9,4%. 
меньше зарегистрировано преступлений предварительное следствие по которым



обязательно на 19,8% (186), а также меньше на 15,3% преступлений, относящихся к 
категории тяжких и особо тяжких, всего зарегистрировано 77 преступлений.

Больше на 6,9% зарегистрировано преступлений, предварительное следствие по 
которым не обязательно (163).

В 2018 году по территории города не допущено роста фактов умышленного 
причинения вреда здоровью средней тяжести, краж чужого имущества, в том числе 
кражи с проникновением, краж из квартир, краж из дач, краж из автомашин, краж из 
гаражей, краж автомобилей, поджогов, уголовно-наказуемых автоаварий,

В прошедшем году не зарегистрировано изнасилований, уголовно-наказуемых 
хулиганств, вымогательств, фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность, фактов легализации (отмывания) преступных доходов и фактов сбыта 
поддельных денежных знаков.

Однако в 2018 году криминогенная обстановка была незначительно осложнена 
ростом таких преступлений, как грабежи, кражи цветных металлов 4, кражи мобильных 
телефонов, мошенничества, факты неправомерного завладения транспортным 
средством.

В 2019 году руководство МО продолжит реализацию комплекса организационных 
мер направленных на эффективное взаимодействие с органами местного 
самоуправления в вопросах охраны общественного порядка, безопасности дорожного 
движения и борьбы с преступностью.

На основании вышеизложенного, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Информацию начальника МО МВД России «Новозыбковский» полковника 
полиции Глазунова Д.Н. «Об оперативно-служебной деятельности служб и 
подразделений МО МВД России «Новозыбковский» на территории города 
Новозыбкова за 1 полугодие 2018 года» принять к сведению.

2. Администрации города (Чебыкин А.Ю.), начальнику МО МВД России 
«Новозыбковский» (Глазунов Д.Н.):

- в целях укрепления общественного порядка и общественной безопасности на 
территории городского округа в 2019 году принять исчерпывающие меры и направить 
все основные усилия на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и 
обеспечение безопасности дорожного движения;

- обеспечить работу участковых пунктов полиции на территории города;
3. Начальнику МО МВД России «Новозыбковский» (Глазунов Д.Н.):
- активизировать работу по профилактике аварийности на дорогах и снижению 

тяжести последствий в результате ДТП;
- реализовать комплекс оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведения городских 
массовых мероприятий;

4. Администрации города (Чебыкин А.Ю.):
- обеспечить работу общественного формирования правоохранительной 

направленности (добровольной народной дружины) и по возможности решить вопрос 
финансового стимулирования активных членов данного формирования;

- продолжить работу комиссии по безопасности дорожного движения по 
совершенствованию уличной инфраструктуры;

- продолжить работу по совершенствованию комплекса видеокамер 
«Безопасный город».

Глава города Новозыбкова А.С. Матвеенко



П Р О Е К Т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
о т _______________ № ________

г. Новозыбков

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов города Новозыбкова 
№ 5-523 от 18.12.2018 г. «О бюджете 
муниципального образования «город
Новозыбков» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Заслушав информацию начальника финансового отдела города Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) о внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов города Новозыбкова № 5-523 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального 
образования «город Новозыбков» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Совет народных депутатов

Решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов города Новозыбкова № 5-523 от 

18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «город Новозыбков» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»:

1.1. В пункте 1:
1) в абзаце втором цифры «595 824 536,98» заменить цифрами «616 059 636,98».
1) в абзаце третьем цифры «595 824 536,98» заменить цифрами «620 059 636,98».
2) после абзаца три дополнить абзацем следующего содержания:

«прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «город Новозыбков» в сумме 4 000 000 рублей;».

1.2. В пункте 10 цифры «25 553 200» заменить цифрами «45 788 300».
£

1.3. В пункте 12 цифры «344 461 536,98» заменить цифрами «364 696 636,98».

1.4. Пункт 28 Решения изложить в новой редакции:
«28. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования «город Новозыбков» на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему 
Решению.».

1.5. Пункт 29 Решения изложить в новой редакции:
«29. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования «город Новозыбков» на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
18 к настоящему Решению.».

1.6. Наименование Приложения 17 изложить в новой редакции:
«Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования "город Новозыбков" на 2019 год».

1.7. Наименование Приложения 18 изложить в новой редакции:
«Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования "город Новозыбков" на плановый период 2020 и 2021 годов».

1.8. Дополнить Решение приложением 1.1 согласно приложению 1 к настоящему Решению.
J; *•

1.9. Дополнить Решение приложением 6.1 согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.10. Дополнить Решение приложением 8.1 согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.11. Дополнить Решение приложением 10.1 согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.12.-Дополнить Решение приложением 15.1 согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.13. Дополнить Решение приложением 17.1 согласно приложению 6 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Решение опубликовать на официальном сайте Финансового отдела администрации г. Новозыбкова в сети Internet 
(http ://www.gorfono v. debiyansk.ru).

Глава города Новозыбкова А.С. Матвеенко

http://www.gorfono


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
____________________________НОВОЗЫБКОВА_____________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
' от________№______

г.Новозыбков

О даче согласия на принятие в муниципальную 
собственность МО г.Новозыбкова имущества, 
находящегося в собственности Российской 
Федерации.

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета имущественных 
и земельных отношений администрации города Привалова С.Н. о даче согла
сия на прием в муниципальную собственность имущества Российской Федера
ции, руководствуясь пунктом 3.1. Положения «О порядке владения, пользо
вания и распоряжения (управления) муниципальным имуществом города Ново- 
зыбкова» в новой редакции», утвержденное решением Совета народных депу
татов города Новозыбкова №4-210 от 25.03.10г. и в соответствии с письмом 
№10-6 от 11.01.2019г. руководства ФГБОУ ВО Брянский ГАУ? Совет народ
ных депутатов

РЕШИЛ:

1 .Дать согласие на принятие в муниципальную собственность муници
пального образования город Новозыбков из собственности Российской Феде
рации теплотрассы, расположенной по адресу: г. Новозыбков, ул. Мичурина, 
д.71 протяженностью 48м. (кадастровый номер объекта 32:31:0140401:121).

Глава города А.С. Матвеенко

исп. П ривалов С .Н. 
тел .5-69-07



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 05.02.2019 № 5-...
г.Новозыбков

О занесении на Аллею воинской 
Славы имен Пизюкова И.В., Этиной Ф.Я.,
Кучинского Д.В., Масарова А.И.

Заслушав и обсудив информацию главы города Новозыбкова 
Матвеенко А.С. «О занесении на Аллею воинской Славы имен Пизюкова 
И.В., Этиной Ф.Я., Кучинского Д.В., Масарова А.И.», в соответствии с 
Положением «Об Аллее воинской Славы в муниципальном образовании 
«город Новозыбков», протоколом Общественной палаты города 
Новозыбкова, протоколом комиссии по Почетным званиям города 
Новозыбкова, Совет народных депутатов города Новозыбкова

Р Е Ш И Л :

1. Занести на Аллею воинской Славы муниципального образования 
«город Новозыбков» имена участников Великой Отечественной войны 
Пизюкова И.В, Этиной Ф.Я., участников боевых действий на территории 
Демократической республики Афганистан Кучинского Д.В., Масарова А.И.

2. Решение опубликовать в информационном бюллетене 
«Официальный Новозыбков» и разместить на официальном сайте Совета 
народных депутатов города Новозыбкова.

Глава города Новозыбкова А. С.Матвеенко



ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от 05.02.2019 № 5-5...
г. Новозыбков

Об обращении к Губернатору Брянской 
области с ходатайством о присвоении городу 
Новозыбкову Брянской области почетного 
звания Брянской области «Город 
партизанской славы»

Рассмотрев ходатайство городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, на основании решения 
Совета народных депутатов города Новозыбкова №5-532 от 15.01.2019 г. «О 
проведении публичных слушаний по вопросу о поддержке инициативы о 
присвоении почётного звания Брянской области «Город партизанской славы» 
муниципальному образованию «город Новозыбков» и итоговых результатов 
публичных слушаний от 28 января 2019 г., в целях увековечения памяти партизан и 
подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой 
Отечественной войны на территории города Новозыбкова и Новозыбковского 
района Брянской области, проявивших мужество, стойкость и массовый героизм, 
руководствуясь Законом Брянской области от 8 сентября 2010 года №73-З «О 
почётных званиях Брянской области «Город партизанской славы», «Посёлок 
партизанской славы», «Село партизанской славы», «Населенный пункт 
партизанской славы», Совет народных депутатов города Новозыбкова

Р Е Ш И Л:

1. Обратиться к Губернатору Брянской области А.В. Богомазу с ходатайством 
о присвоении городу Новозыбкову Брянской области почетного звания Брянской 
области «Город партизанской славы» (ходатайство прилагается).

2. Настоящее решение вместе с ходатайством и документально 
подтвержденным описанием событий, содержащим официальные сведения о 
совершении подвигов партизанами и подпольщиками в годы Великой 
Отечественной войны на территории города Новозыбкова, направить Губернатору 
Брянской области.

Глава города Новозыбкова А.С.Матвеенко



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ

о т ____________№ ________ __

О дальнейшей эксплуатации Памятной стелы

по адресу: г. Новозыбков, ул. Коммунистическая

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации города 
Грудина А.М. «О дальнейшей эксплуатации Памятной стелы по адресу: 
г.Новозыбков, ул. Коммунистическая»,

Совет народных депутатов города Новозыбкова РЕШИЛ :

1. Администрации города Новозыбкова в целях обеспечения безопасности 
граждан выполнить следующие мероприятия:
- существующую кирпичную Памятную стелу демонтировать до уровня верха 
фундаментов;
- выполнить строительство новой Памятной стелы по специально 
разработанному проекту реконструкции;
- провести инженерно-геологические исследования;
- выполнить обследование фундаментов с целью определения объема 
реставрационных работ по фундаменту;
- выполнить реконструкцию пьедестала.

2. Решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города А.С.Матвеенко



проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От____________ № _________  г. Новозыбков

О Порядке проведения осмотра 
зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания 
в муниципальном образовании 
«город Новозыбков»

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела архитектуры и 
градостроительства (Качанова Т.А.) О Порядке проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в муниципальном образовании «город 
Новозыбков», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания в муниципальном образовании «город Новозыбков» 
(приложение).

2. Решение опубликовать в информационном бюллетене 
«Официальный Новозыбков», разместить на официальном сайте Совета 
народных депутатов города Новозыбкова.

Глава города Новозыбкова А.С. Матвеенко
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ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от 05.02.2019 г. № 5-5... 
г. Новозыбков

О преобразовании муниципальных образований 
«Новозыбковский муниципальный район», Верещакское 
сельское поселение, Деменское сельское поселение,
Замишевское сельское поселение, Старобобовичское 
сельское поселение, Старокривецкое сельское поселение,
Тростанское сельское поселение, Халеевичское сельское 
поселение, Шеломовское сельское поселение 
Новозыбковского района и городской округ «город 
Новозыбков» путем объединения в одно муниципальное 
образование со статусом городского округа -  городской 
округ «город Новозыбков» Брянской области 
с административным центром в г. Новозыбков

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования г. Новозыбков, рассмотрев результаты публичных слушаний по вопросу о преобразовании 
муниципальных образований «Новозыбковский муниципальный район», Верещакское сельское 
поселение, Деменское сельское поселение, Замишевское сельское поселение, Старобобовичское 
сельское поселение, Старокривецкое сельское поселение, Тростанское сельское поселение, 
Халеевичское сельское поселение, Шеломовское сельское поселение Новозыбковского района и 
городской округ «город Новозыбков» путем объединения в одно муниципальное образование со 
статусом городского округа -  городской округ «город Новозыбков» Брянской области с 
административным центром в г. Новозыбков, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Выразить согласие на преобразование муниципальных образований «Новозыбковский 
муниципальный район», Верещакское сельское поселение, Деменское сельское поселение, 
Замишевское сельское поселение, Старобобовичское сельское поселение, Старокривецкое сельское 
поселение, Тростанское сельское поселение, Халеевичское сельское поселение, Шеломовское 
сельское поселение Новозыбковского района и городской округ «город Новозыбков» путем 
объединения в одно муниципальное образование со статусом городского округа -  городской округ 
«город Новозыбков» Брянской области с административным центром в г. Новозыбков.

2. Рекомендовать Новозыбковскому районному Совету народных депутатов обратиться с 
ходатайством о внесении в Брянскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
проекта закона Брянской области «О преобразовании муниципальных образований, входящих в 
состав Новозыбковского муниципального района Брянской области с городским округом «город 
Новозыбков» и внесении изменений в отдельные законы Брянской области».

3. Направить настоящее решение в Новозыбковский районный Совет народных депутатов.
4. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).



Глава города Новозыбкова А.С.Матвеенко



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от 05.02.2019 № 5-5... 
г. Новозыбков

Об отчете главы муниципального 
образования «город Новозыбков» 
за 2018 год

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования города 
Новозыбкова Матвеенко А.С. за 2018 год, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Отчет главы муниципального образования «город Новозыбков» 
Матвеенко А.С. за 2018 год принять к сведению.

2.Данный отчет опубликовать в информационном бюллетене 
«Официальный Новозыбков» и разместить на официальном сайте Совета 
народных депутатов города Новозыбкова, а также в средствах массовой 
информации.

Г лава городаНовозыбкова А.С. Матвеенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 05.02.2019 № 5-5..
г.Новозыбков

О плане работы Совета народных 
депутатов города Новозыбкова 
5-го созыва на март 2019 года.

Заслушав и обсудив план работы Совета народных депутатов города 
Новозыбкова 5-го созыва на март 2019 года, Совет народных депутатов 
города Новозыбкова

Р Е Ш И Л:

1. План работы Совета народных депутатов города Новозыбкова 5-го 
созыва на март 2019 года принять (прилагается).

Г лава города Новозыбкова А.С.Матвеенко


