
                                                                                     
 

                                    РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

               

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От  24.04.2018     № 5-451                     
      г.Новозыбков 

 

О деятельности общественной  

палаты города Новозыбкова. 

 

           Заслушав отчет председателя общественной палаты города 

Новозыбкова  Гуревича Н.М. «О деятельности общественной палаты города  

Новозыбкова», Совет народных депутатов города Новозыбкова 

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 

          1. Отчет о деятельности общественной палаты города Новозыбкова 

принять к сведению. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Новозыбкова                                                            А.С.Матвеенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА 

 

Отчет о работе Общественной палаты города Новозыбкова 

 

        Общественная палата города создана в целях обеспечения открытого гласного 

обсуждения важнейших проблем общественного развития, содействия развитию 

институтов гражданского общества, обеспечения взаимодействия граждан и их 

объединений с органами местного самоуправления для достижения согласованных 

решений по наиболее важным для населения города Новозыбкова вопросам 

экономического, социально-политического и культурного развития. 

Палата является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, 

созданным на общественных началах. Палата в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации и Брянской области, Уставом города Новозыбкова, решениями Совета 

народных депутатов, Положением об Общественной палате города Новозыбкова, 

принятом решением Совета народных депутатов 14.05.2009 г. 

За период с 01.06.2017г. Общественная палата провела 6 заседаний, в которых  

рассматривались актуальные и важные вопросы жизни города (перечень заседаний с 

повесткой дня прилагаются). 

На заседаниях палаты неоднократно присутствовали и принимали участие глава 

города Матвеенко А.С., заместитель главы администрации города Грудин А.М., 

работники администрации города, руководители предприятий и учреждений. 

 По рекомендации Общественной палаты важный вопрос «О состоянии медицинского 

обслуживания в городе» в феврале 2018 года был рассмотрен на заседании Совета 

народных депутатов. 

Успешно в 2017 г. решался вопрос, неоднократно поднимаемый Общественной 

палатой с 2015 г. «О работе городского парка и его благоустройстве». В результате 

активной работы руководства города и Общественной палаты городской парк в 2017 году 

был включѐн в федеральный проект партии «Единая Россия» «Парки малых городов» и на 

его реконструкцию было выделено 6,64 млн. рублей из федерального, областного и 

городского бюджетов. Эти деньги были успешно освоены, благодаря подрядчику ООО 

«Демковстрой», отделам администрации города, общественникам. 

 Работы по реконструкции парка курировали региональный координатор проекта 

депутат Государственной Думы Николай Валуев и председатель Общественной палаты 

Гуревич Н.М. В результате проложены новые коммуникации электрокабеля и 

водопровода, частично установлено освещение, уложена плитка на двух аллеях, устроен 

новый центральный вход, установлены новые скамейки. Неожиданно для нас надежды на 

продолжение финансирования работ по парку на 2018 год не оправдались. Неоднократно 

депутатом Госдумы Н.Валуевым говорилось: «Проект рассчитан на 5 лет и что в случае 

успешного освоения средств в 2017 году, финансирование будет продолжено. Кроме того, 

на съезде партии «Единая Россия»  в ноябре 2017 года он дал интервью, в котором сказал: 

«Часть работ по благоустройству горпарка проведена. Для завершения ремонта требуется 

дополнительное выделение денежных средств. Нам удалось достичь согласия в этом 

вопросе. Новозыбковский парк будет таким, каким должен быть в соответствии с 

утвержденным дизайн-проектом» (газета «Маяк», 01.01.2018г.). 

А вот интервью другого депутата Госдумы Валентина   Суббота в газ. «Маяк» 

01.12.2017г.:  

«При формировании федерального бюджета на 2018-2020 г.г. предусмотрено 

выделение субсидий субъектам РФ на мероприятия по созданию комфортной городской 

среды в размере не ниже 2017г., в том числе, предусмотрев дополнительное выделение 

средств на оказание поддержки  благоустройства мест массового отдыха в малых городах 

в рамках проекта «Парки малых городов». 



И ещѐ одно сообщение местной прессы: газета «Новозыбковские Вести» 5-

11.12.2017г.: «29.11.2017г. состоялась встреча руководства Новозыбкова и председателя 

областной Думы В.Попкова, где обсуждались варианты решения вопроса о дальнейшем 

финансировании мероприятий по благоустройству горпарка  в Новозыбкове. По итогам 

визита было достигнуто полное взаимопонимание. Средства планируется выделить в 

рамках партийного проекта «Парки малых городов». Такие заверения людьми, жителями 

города услышаны. А что в результате? Наш отдел архитектуры сообщает, что проект 

«Парки малых городов» закрыт и был рассчитан только на год. Оказался в неудобном 

положении председатель Общественной палаты города, который на основании заверений, 

полученных сверху, неоднократно в печати сообщал, что проект будет продолжен. 

Горожане помнят сообщение в печати 2017г., что Новозыбкову на благоустройство 

дворовых территории в 2017 г. выделено 30 млн.руб., а затем уже нигде не сообщалось, 

что это решение изменено. На 2018 г. выделено всего 10,6 млн. рублей, в том числе на 

благоустройство сквера Героев Отечества. Не только Общественная палата, но и Совет 

народных депутатов города Новозыбкова должны получить ответы на эти вопросы от 

депутатов Госдумы, областной Думы, администрации области. 

   Большой и злободневный вопрос Общественная палата рассмотрела в августе 2017 г. 

«Основные направления по вопросу благоустройства города». Вопрос был тщательно 

подготовлен комиссией палаты по развитию социальной инфраструктуры, местного  

самоуправления, ЖКХ и благоустройству города (председатель Карловский Ю.В.). Хотя 

администрация города, а также МУП «Коммунсервис» и МКП «Благоустройство проводят 

большую работу по текущему благоустройству города, в санитарном состоянии города 

много недостатков. Комиссия  палаты совершила рейд по городу и выявила следующее: 

центральная часть города  в основном в хорошем состоянии, но многие места в городе в 

антисанитарном состоянии: к примеру – территория возле швейной фабрики, русло реки 

«Карна» и другие. 

После заседания палаты, благодаря позиции заместителя главы администрации 

Грудина А.М., который активно повлиял на подведомственные учреждения, большинство 

недостатков были устранены. Даже такие неприступные территории возле «Магнитов» по 

ул.Ломоносова и ул.Садовая были благоустроены. К сожалению, проблемы 

благоустройства города остаются и Общественной палатой намечено заседание по 

данному вопросу в ближайшее время. 

  Принесло пользу и рассмотрение вопроса медицинского обслуживания в городе. 

Руководство ЦРБ  приняло меры по отмеченным проблемам и ряд недостатков устранило. 

Увеличилась доля пациентов, записывающихся  к врачам в электронном виде. В этом году 

планируется открытие нового отделения в ЦРБ – паллиативного. Руководители ЦРБ 

депутаты Совета народных депутатов Бурый С.Н., Егуренков С.Н. выразили готовность к 

сотрудничеству с общественностью по улучшению работы ЦРБ. 

Общественная палата продолжает сотрудничество с другими общественными 

организациями: «Союз-Чернобыль России», городским Советом ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, городским отделением 

«Союз пенсионеров России», которым  руководит заместитель председателя палаты 

Иващенко В.В. По еѐ инициативе проведено в январе 2018 года отличное мероприятие, 

собравшее на вечер отдыха многих ветеранов труда, в том числе из г.Брянска. Активно 

работает  с населением города член Совета палаты Инашевская О., созданная ей 

общественная организация победила в конкурсе социальных проектов и получила грант. 

На достигнутом они не останавливаются и выдвигают всѐ новые интересные инициативы.  

Председатель палаты и секретарь постоянно принимают участие в заседаниях  Совета 

народны депутатов. 

По –прежнему  не налажена связь с вышестоящими палатами. 

Выражаем благодарность за содействие в работе главе города Матвеенко А.С., главе 

администрации Чебыкину А.Ю. 



Несмотря на положительные отзывы, нужно работу палаты совершенствовать, лучше 

взаимодействовать с Советом народных депутатов города, администрацией города, 

средствами массовой информации. 

 

Заседания Совета палаты: 

1. 06.06.2017г. Обсуждение плана работы на 2017 год. 

2. 14.07.2017г. Обсуждение плана работы на 2017 год  и утверждение комиссий 

Общественно палаты. 

3. 15.08.2017г. Обсуждение хода подготовки к заседанию Общественной палаты 

18.08.2017г. 

4. 20.09.2017г. Обсуждение плана администрации города о проведении Дня города 

5. 17.10.2017г. Обсуждение плана подготовки заседания Общественной палаты 

31.10.2017г. 

6. 11.12.2017г. Обсуждение плана подготовки заседания Общественной палаты 

18.12.2017 

7. 02.02.2018г. Обсуждение плана подготовки заседания Общественной палаты 

09.02.2018г. 

8. 22.02.2018г. Обсуждение доклада председателя «Союз-Чернобыль России» Гришина 

В.Л. 

 

Заседания Общественной палаты с июня 2017 года по февраля 2018 года 

1.06.06.2017 Выборы руководящих органов Общественной палаты 

2. 07.07.2017 Выборы руководящих органов. Утверждение плана работы на 2017 год. 

Утверждение комиссий палаты. 

3. 18.08.2017г. Итоги подготовки образовательных организаций города к 2017-2018 

учебному году. 

Основные направления по вопросу благоустройства города. 

Обсуждение письма администрации города от 16.08.2017г. о наименовании сквера по 

ул.Коммунистическая. 

4. 31.10.2017 Общественная доступность медицинского обслуживания поликлиник 

города, женской консультации. 

5. 18.12.2017 Общественный контроль  по продвижению партийного проекта «Единая 

Россия» по благоустройству городского парка  и культурно-массовой работе в городском 

парке в 2018 году. 

6. Обсуждение информации о работе администрации города за 2017 год. 

Рассмотрение обращения главы администрации города об установке мемориальной 

доски памяти Сулейманова Бориса Рашидовича. 

Рассмотрение обращения председателя Новозыбковской общественной организации 

ветеранов войны Афганистана Бейгула Г.А. о поддержке проекта «Патриотическое 

воспитание -  фундамент построения будущего России». 

 

 

 

 

 


