
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

                                  

 

Отчет  о работе Общественной палаты г. Новозыбкова, утвержденной 

постановлением главы города 16.05.2014г. 

За период с мая 2014 года по декабрь 2015 года Общественная палата 

провела 12 заседаний, в которых рассматривались актуальные и важные 

вопросы жизни города, что способствовало главной цели в работе 

Общественной палаты- это обеспечение взаимодействия граждан и их 

общественных объединений с органами местного самоуправления для 

достижения согласованных решений по наиболее важным для населения 

города Новозыбкова вопросам. На заседаниях Общественной палаты 

рассматривались такие вопросы: 

1) 06.05.2014 «Обращение Главы города. Выборы руководящих органов  

Палаты». 

2) 17.07.2014 «Обсуждение плана работы и создание комиссий Палаты». 

3) 01.09.2014 «Обсуждение итогов работы администрации города за 2009- 

2014 годы». 

4)23.10.2014 «О работе регистратуры поликлиники для взрослого населения 

Новозыбковской ЦРБ». 

5)12.02.2015 «Обсуждение информации администрации города о 

проделанной работе по строительству и благоустройству за 2014». 

«Сохранение дубовой аллеи в районе НСХТ». 



6)17.03.2015 «Рассмотрение обращения администрации города по тексту на 

плите в сквере Памяти. О выступлении президента «Союза «Чернобыль» 

России»  В.Л.Гришина. О плане работы Общественной палаты на 2015 год». 

7)19.05.2015 «Об организации оздоровления населения города в 2014-2015 

годах». 

8)02.06.2015 «Информация администрации города о предполагаемом сносе 

стелы в сквере Дружбы народов. О присвоении звания Почетного 

гражданина города Платонову П.Г. (посмертно). 

9)03.07.2015 «О работе городского парка  и его благоустройстве». 

10)24.07.2015 Рассмотрение предложений Президиума Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Новозыбкова 

установить на  городской аллее Героев бюст Героя Советского Союза 

Курганского И.А.» 

11) 21.09.2015 Обсуждение проекта текста и музыки нового гимна 

Новозыбкова. 

12) 30.10.2015 «Об утилизации ртутных ламп». 

 На заседаниях Общественной палаты неоднократно присутствовали и 

принимали участие в работе глава города Матвеенко А.С., глава 

администрации города Чебыкин А.Ю., заместитель Председателя Совета 

народных депутатов Трошин А.К., заместители главы администрации 

Небылица А.В., Грудин А.М., многие другие работники администрации 

города. 

По рекомендации Общественной палаты 3 важных вопроса: 

оздоровление населения города, о работе городского парка и его 

благоустройстве, об утилизации ртутных ламп- были рассмотрены на 

заседаниях Совета народных депутатов. 

Также Советом народных депутатов было принято решение о 

присвоении звания Почетный гражданин города Платонову П.Г.(посмертно), 



что совпало с единогласным мнением членов общественной палаты. В 

результате своих заседаний Общественная палата не только принимала 

решения, но были и обращения, в частности к Губернатору Брянской области 

по вопросу оздоровления населения, в департамент образования и науки 

Брянской области, Президенту Российской Федерации В.В.Путину по 

вопросу пересмотра перечня населенных пунктов, находящихся в границах 

зон радиоактивного загрязнения в следствии катастрофы на ЧАЭС, ответ 

получили от Правительства Брянской области за подписью И.О. Мокренко. 

По вопросу пересмотра зон радиоактивного загрязнения территорий свои 

предложения мы передали в Российскую Общественную палату по 

селекторной связи. Трое представителей Палаты решением Совета народных 

депутатов города Новозыбкова вошли в комиссию по подготовке материалов 

в верховный суд по Постановлению Правительства РФ от 08.10.2015г. 

№1074. Представители Общественной палаты города Новозыбкова выезжали 

в город Клинцы, для обмена опытом в Общественную палату города 

Клинцов. 

Большая работа проведена к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

Рассмотрение вопроса в октябре 2014года «О работе регистратуры 

поликлиники для взрослого населения Новозыбковской ЦРБ в присутствии 

руководства ЦРБ Бурого С.Н. и Егуренкова С.Н. позволило улучшить 

положение дел в работе регистратуры: возле регистратуры установлен 

терминал для записи амбулаторных больных, позволивший уменьшить 

очереди, улучшена предварительная запись и наладилась работа лифта. 



Особенно успешно решился вопрос, обсужденный в июле 2015 года «О 

работе городского парка и его благоустройстве». Привлеченная к подготовке 

вопроса общественность сумела не только поставить острые вопросы перед 

руководством парка, городского отдела культуры, но и активно включилась в 

подготовку и проведение мероприятий в парке, а также его благоустройство. 

В результате были проведены ряд интересных ярких праздников, 

отремонтированы скамейки, посажены цветы. Активизировали свою работу 

работники парка и отдела культуры. В результате работа парка явно 

улучшилась, намного увеличилась посещаемость. 

А в результате рассмотрения вопроса на заседании Совета народных 

депутатов есть надежда, что в 2016 году будет изготовлена проектная 

документация на реконструкцию парка, а также обещаны на благоустройство  

парка в 2016 году 2 млн. руб. от спонсоров. 

Но не все удается. Ответ по вопросу оздоровления населения города от 

Правительства Брянской области нас не удовлетворил. Надеемся вернуться к 

этому вопросу в 2016 году. Не полностью удовлетворило общественную 

палату решение Совета народных депутатов «Об утилизации ртутных ламп» 

оно не предусмотрело решительных мер по решению этой острой проблемы, 

как предлагала Общественная палата. 

В руководящие органы палаты входят председатель-Гуревич Н.М., 

заместитель председателя-Иващенко В.В., секретарь -Письменный Е.Б., 

Совет был избран в составе 4 человек в т.ч. Филиппов И.А. 

Председатель Палаты и секретарь постоянно принимают участие в 

заседаниях Совета народных депутатов и его комиссий. 



Совет провел за этот период 10 заседаний, решались разные вопросы, в 

основном по подготовке к заседаниям палаты и планированию работы. 

Кроме работы в Общественной палате все ее представители в течении этого 

периода занимались общественной и благотворительной деятельностью. 

До конца работы этого состава Палаты осталось 15 мес. 

Выражаем благодарность за содействие в работе главе города 

Матвеенко А.С., главе администрации Чебыкину А.Ю., а также техническим 

секретарям Пожиленковой Т. Н. и Андрющенко Е.С. 

26.01.2016г. 

 

 

Председатель Общественной палаты                                                Н.М.Гуревич 

 

  


