
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 
 

           От 26.06.2017  № 5-361                                                                                                   г.Новозыбков 

 

Отчет главы администрации  

города Новозыбкова «О результатах  

своей деятельности и деятельности  

администрации города Новозыбкова  

за 2016 год» 

 

В соответствии с п.9 ст. 44 Устава муниципального образования «город 

Новозыбков»,  заслушав отчет главы администрации города Новозыбкова Чебыкина 

А.Ю. о результатах своей деятельности и деятельности администрации города 

Новозыбкова за 2016 год, Совет народных депутатов  

 

       Р Е Ш И Л: 

 

1.Отчет главы администрации города Новозыбкова А.Ю.Чебыкина «О результатах 

своей деятельности и деятельности администрации города Новозыбкова за 2016 год», 

утвердить. 

 

2. Работу главы администрации города Новозыбкова в 2016 году признать 

удовлетворительной. 

 

        3.Отчет опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

   

 

Глава города Новозыбкова                                                               А.С.Матвеенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет  

главы администрации города Новозыбкова о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации города Новозыбкова за 2016год 

 

Деятельность администрации города строится по разным направлениям.  

 

Финансовая сфера 

 

             Городской бюджет 2016 года исполнен в объеме 583,5 млн. рублей, что на 

38,9 млн. руб. больше соответствующего периода прошлого года. Рост поступлений 

произошел как по собственным доходам (+ 7,5 млн. рублей), так и по безвозмездным 

перечислениям из областного бюджета (+31,3 млн. рублей). Плановые назначения года в 

целом  исполнены на 105,2%, при этом собственные доходы исполнены на 110,8%,  

безвозмездные перечисления из областного бюджета на 100,0%. Всего доходная база 

2016 года составила 583 523,2 тыс.руб, в т.ч. собственные доходы – 295 899,9 тыс. руб., 

безвозмездные перечисления областного бюджета – 287 623,3 тыс.руб. 

Основными налогами, сформировавшими собственные доходы городского 

бюджета в 2016 году,  удельный вес которых  в общем объеме собственных доходов 

составил 93,1 %, являются:  

-налог на доходы физических лиц, который  занимает ведущее место в 

формировании  доходной части городского бюджета – 44,7 % или  132 342 тыс. рублей; 

-налог на землю – 29,1 % или 86 159 тыс. рублей; 

-налоги на совокупный доход -  11,4 % или 33 854 тыс. рублей; 

-доходы от использования и реализации имущества - 7,9%, или 23 385 тыс. рублей.  

Остальные налоги и неналоговые доходы составили 6,9 % или 20 160 тыс. рублей в 

общем объеме собственных доходов. 

 

В течение всего 2016 года отсутствовала просроченная кредиторская 

задолженность городского бюджета перед поставщиками и подрядчиками.  

 

Экономическая сфера 

 

Экономическая политика, как и предшествующие года  строилась на  программно-

целевом планировании –одном из видов планирования, в основе которого лежит 

ориентация деятельности на достижение поставленных целей. Ключевым понятием 

программно-целевого планирования является программа.  

На территории города реализовывались следующие муниципальные программы:   

- «Программа социально-экономического развития города Новозыбкова  Брянской 

области на 2014 -2018 годы» (объем финансирования из всех источников за 2016г. – 10,3 

млн. руб.); 

- «Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального 

образования города Новозыбкова на 2014-2018 годы» (объем финансирования из всех 

источников в 2016 году – 178,8млн.руб.). 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

г.Новозыбкове Брянской области на 2010-2014 годы и целевые установки на период до 

2020 года»  (на реализацию программных мероприятий в 2016 году направлено 

4,57млн.руб. из всех источников финансирования); 



 - «Управление муниципальным имуществом города Новозыбкова на 2015-2020 

годы» (объем финансирования из средств городского бюджета в 2016 году – 

4,899млн.руб.); 

  - «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе 

Новозыбкове на 2014-2016 годы» (объем финансирования за 2016г. из всех источников –

3,06 тыс. руб.); 

  - «Управление муниципальными финансами города Новозыбкова» (2015-2020 

годы) (объем финансирования за 2016г.– 9,8 млн. руб.); 

- «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта г.Новозыбкова 

(2014-2020 годы) (объем финансирования за 2016г. из бюджетов всех уровней – 58,67 

млн. руб.); 

 - «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» (объем 

финансирования за 2016г. из всех источников – 3,787 млн. руб.); 

- «Развитие образования города Новозыбкова» (2014-2018 г.г.) (объем 

финансирования за 2016 г. из городского бюджета – 324,28 млн. руб.); 

- «Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

муниципальных образовательных организациях города Новозыбкова» на 2016-2020 

годы» (объем финансирования за 2016г.– 2,3 млн.руб.). 

 

- федеральные и областные проекты и программы: 

 

  - национальный проект «Образование» (направлено – 4, 576млн.руб., в т.ч. из 

местного бюджета – 3,285 млн.руб.); 

- государственная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего 

исполнительного органа государственной власти Брянской области (2014 - 2020 годы)». 

Подпрограмма "Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, 

защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, 

профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории 

Брянской области" (2014 - 2020 годы)(объем финансирования за 2016г.– 1,052млн.руб.); 

         - государственная программа «Социальная и демографическая политика 

Брянской области (2014 – 2020 годы)» (объем финансирования за 2016г.– 19,567 

млн.руб.); 

- государственная программа «Содействие занятости населения, государственное 

регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области 

(2014 - 2020 годы)». Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Брянской 

области" (2014 - 2020 годы) (объем финансирования за 2016г.– 0,225 млн.руб.); 

        - государственная программа «Обеспечение реализации государственных 

полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства 

Брянской области (2014 - 2020 годы)». Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2014 - 

2020 годы) (объем финансирования за 2016г.– 53,51 млн.руб., в т.ч. из местного бюджета 

– 2,6 млн.руб.); 

        - государственная программа «Развитие образования и науки Брянской 

области (2014 - 2020 годы)» (объем финансирования за 2016г.– 204,84 млн.руб., в т.ч. из 

местного бюджета – 2,59 млн.руб.); 

       - государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 

Брянской области (2014 - 2020 годы)» (объем финансирования за 2016г.– 0,04  млн.руб, в 

т.ч. из средств местного бюджета – 0,6 тыс.руб.). 



       - государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области 

(2014 - 2020 годы)» (объем финансирования за 2016г.– 0,2 млн.руб.). 

       - государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения (2016 – 2025 годы)» (объем финансирования за 

2016г.– 2,322 млн.руб.). 

 

Промышленное производство представлено в структуре оборота крупных и 

средних организаций обрабатывающими производствами (81,1%), производством, 

распределением электроэнергии, газа и воды (8,1%), здравоохранением и 

предоставлением социальных услуг (6,1%).     

За  2016 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по хозяйственным видам деятельности на сумму 5 848,9 

млн. руб., что составляет  97,5 %, к  соответствующему периоду прошлого года (2015 год 

– 6 001,4 млн. руб.).  

В г.Новозыбкове основной объем промышленной продукции производится на 

предприятиях машиностроения и легкой промышленности. Ведущими предприятиями 

нашего города по-прежнему являются: АО «Новозыбковский машиностроительный 

завод»,  ООО «Швейная фабрика «Весна»,   ООО «Маргун».   

 

 Инвестиции играют ключевую роль в рыночной экономике, т.к.,  благодаря 

целенаправленному вложению капитала создается или расширятся производство, 

товарооборот, увеличиваются рабочие места, бюджет пополняется налогами. За 2016 год 

инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям составили  208 238  

тыс.руб., что составляет 153,2% к  соответствующему периоду прошлого года (2015 год –

135 899  тыс. руб.). 

 

В настоящее время в городе работают 155 хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих  торговую деятельность в 208 магазинах (53  из которых - 

продовольственные, 128 – непродовольственные, 27 смешанной формы торговли) и 8 

стационарных киосков. Общая площадь всех торговых объектов составляет 20 287,14 кв. 

м. Имеется 6 магазинов с круглосуточным режимом работы, 2 – с продленным режимом 

работы. Магазинов самообслуживания насчитывается 77 объектов. Активными темпами 

продолжает развиваться «сетевая» торговля. В настоящее время  13 юридических лиц 

осуществляют деятельность в 58 магазинах. 

Оборот розничной торговли на крупных и средних предприятиях города по всем 

видам экономической деятельности за   2016 года составил 2 022,7млн. руб., что в 

фактических ценах на 4,6 % больше уровня соответствующего периода 2015 года.  

Оборот пищевых продуктов составил 1 463,0 млн.руб. (102,8% к уровню прошлого 

года в действующих ценах). 

Оборот розничной торговли алкогольными напитками составил 212,6 млн. руб., 

что в фактических ценах составляет 101,4 % к прошлому году, а в сопоставимых ценах 

составил 96,3%.  

 

 Услуги общественного питания оказывают 33 юридических  лица и 

индивидуальных предпринимателя в 36 пунктах с общим количеством посадочных мест 

– 3 681. 



 

 За  2016 год объем предоставленных платных услуг  населению составил 296,5 

млн. руб., что в действующих ценах составляет 94,3%   к аналогичному периоду 2015 

года. Рост объема услуг наблюдается в системе образования, учреждений культуры,  

коммунальных и прочих платных услуг. По всем остальным услугам наблюдается 

снижение объема. В общем объеме платных услуг наибольший удельный вес, как и 

прежде, занимают коммунальные – 59,2 %, транспортные услуги – 10,4 %, медицинские 

– 11,2%.  

 

На  крупных и средних предприятиях нашего города  по состоянию на 01.01.2017 

года трудилось 7 907 человек. 

 

 За  2016г.  в соответствии с федеральными и региональными законами населению 

предоставлено  льгот на сумму 62,9 млн. руб. (108,6% к прошлому году), субсидий - на 

сумму 28,2 млн. руб.(101,1% к прошлому году).   

 

По состоянию на 01.01.17 г. численность безработных составляла 382 человека.  

При содействии службы занятости с начала 2016 года нашли работу 608 человек, в том 

числе 49 школьников.      Направленно на  профобучение– 36 человек. Уровень 

безработицы по итогам года  – 1,8 % от экономически активного населения. На конец 

отчетного  периода  работодателями заявлена в органы службы занятости потребность в 

рабочих местах на 572 человека. 

 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства 
 

На территории нашего городского округа разработана и утверждена «Комплексная 

программа развития коммунальной инфраструктуры, утвержденная решением Советов 

народных депутатов Новозыбкова от 26.03.2013 г. № 4 – 620.  

 

В Новозыбковском городском округе электроснабжение осуществляет СП ООО 

«БрянскЭлектро», на балансе которого имеется 680,8 км воздушных и кабельных сетей 

0,4-6-кВ, 95 трансформаторных подстанций. В районе РОС - небольшой участок 

территории обслуживает филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», имеющий 

ЗТП и около 10 км кабельных и воздушных линий электропередач. 

Кроме того, на территории города имеется 2 высоковольтных распределительных 

подстанции «Новозыбков - 1» и «Индуктор». 

Теплоснабжение жилищного фонда, а также прочих потребителей города 

производит ряд предприятий. Основной поставщик теплоэнергии - ГУП 

«Брянсккоммунэнерго», имеющее 21 котельную, 26,70 км тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении, обеспечивающее теплом и горячей водой около 90% 

многоквартирных домов и объектов социальной сферы. Имеется ещѐ ряд поставщиков 

тепловой энергии: МУП «Жилье», Брянский территориальный участок Московской 

дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции 

по теплоснабжению филиала ОАО «РЖД», ООО «Торговый дом «Новозыбковский». 

Ряд предприятий, организаций и учреждений имеют свои котельные и топочные, 

обеспечивающие их потребности.  

Водоснабжение и водоотведение на территории городского округа обеспечивало 

ООО «Водоканал». С 01.01.2016г. на услуги водоснабжения действовал тариф в 



размере 17,38 руб. за 1 куб.м., на услуги водоотведения – 18,44 руб. за 1 куб.м. (с 

01.07.2016г. соответственно 18,10 руб. за 1 куб.м. и 18,62 руб. за 1 куб.м.). На 

территории городского округа имеется  21 артезианская скважина, в т.ч. 2 - 

наблюдательные. Водопроводных сетей- 208,3км, канализационных сетей - 73,8 км.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

На территории города имеется 167,6 км муниципальных дорог, из которых 104,1 

км - с твердым  покрытием, 24,9 км - со щебѐночным покрытием, 38,6 км -  грунтовые 

дороги. 

В прошедшем  году проведен ремонт дорожного покрытия по 

улицам:Наримановская, 307-й Дивизии, Красногвардейская, Лермонтова, Надежды, 

Рабочая, Вокзальная, Коммунистическая, К.Маркса, Набережная, Полевая, пер. 

Интернациональный; ремонт тротуаров по ул. Первомайская, Комсомольская, Ленина, а 

также ямочный ремонт объемом более 2 тыс. кв. м. 

Услуги по пассажирским перевозкам на территории городского округа в первом 

полугодии оказывало ГУП «Новозыбковское  ПАТП», а со второго полугодия – ООО 

«МежРегионТранс», обслуживающее 10 городских маршрутов, а также 2 

индивидуальных предпринимателя, обслуживающих 3 коммерческих пассажирских 

маршрута. Пассажирооборот   за 2016 год составил 16 495,8 тыс. пасс-км. 

Пассажирскими перевозчиками   перевезено 2 756,8 тыс. пассажиров. 

 

Сфера архитектуры и строительства 

 

           В 2016 году градостроительная деятельность осуществлялась в соответствии 

с утвержденными  «Правилами землепользования и застройки территории городского 

округа города Новозыбкова» - основы дальнейшего формирования городской застройки 

и рационального использования территориальных ресурсов. В порядке, установленном 

положениями Градостроительного кодекса РФ и Правилами, по результатам публичных 

слушаний предоставлялись разрешения на отклонения от градостроительных 

регламентов.  

           С целью реализации генерального плана в течение 2016 года велась работа 

по формированию земельных участков как из резерва площадок для строительства, так и 

земельных участков под существующими объектами недвижимости. В прошедшем году 

сформировано 30 земельных участков. 

          Продолжалось выделение земельных участков под строительство для 

многодетных семей. В 2016 году выделено 172 участка общей площадью 15,18 га. 

          С учетом параметров утвержденной градостроительной документации и 

действующих нормативов подготовлено 135 градостроительных планов в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ выдано 148 разрешений на строительство. 

          Выдано 23  разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе для 

многоэтажного строительства: 2-я очередь (60 квартир) 90-квартирного жилого дома 

ООО «Русский дом» общей площадью 3168,1 кв.м. по ул.Бульварной, д.72 «а» и  40-

квартирный жилой дом ООО «Русский дом» общей площадью 1914,2 кв.м. по 

пл.Советской, д.39. 

 

Работа с недвижимостью 
 Одним из направлений работы с муниципальным имуществом является сдача в 

аренду нежилых помещений. В 2016 году в договорных отношениях состояли   51  

арендатор, с которыми  в прошедшем году заключены 53 договора аренды для 

размещения офисов и предприятий по оказанию бытовых услуг населению, а с  3 



арендаторами  имеются долгосрочные договора, перешедшие с предыдущего периода. В 

2016 году доходы городского бюджета от продажи и аренды имущества и земельных 

участков составили  23 382,5 тыс.руб.  

 

Социальная сфера 

 

За 2016 год численность постоянного населения города уменьшилась на 164 

человека (по сравнению с началом 2016г.) и составила 40 468 человек. Результат 

достигнут за счет естественной убыли населения (умерло на 157 человека больше, чем 

родилось), а также  отрицательного уровня миграции (уменьшение на 7 человек).  

За 2016 год  было заключено 222  брака  и  расторгнуто  197 браков.  

 

Показатели демографического развития 
 

  2016г.  2015г. 

Родившихся, чел. 433 512 

Умерших, чел. 590 584 

Естественная убыль, чел. -157 -72 

   

Прибыло, чел. +1469 +1542 

Убыло, чел. -1476 -1603 

Механический приток 

(отток), чел. 
-7 -61 

   

Количество браков 222 306 

Количество разводов 197 199 

   

Численность населения 

города, чел.:  

- на начало года 

- на  01.01.2017г. 

 

 

40 632 

40 468 

(-164 чел.  

с начала года) 

 

 

 

 

 

Образование 

            В системе    образования города в 2016 году    функционировали 22 

образовательные организации:  

  - 6 средних общеобразовательных  школ (в т.ч. одна гимназия)  с  общей 

численностью обучающихся в них 4191; 

  - 13 дошкольных образовательных учреждений  с 2063 воспитанниками; 

  - 3 учреждения дополнительного образования (Дом детского творчества,   две 

детско-юношеские спортивные школы), в которых занимались 1 819 ребят.  

 

На сегодняшний день в городе  решена проблема очередности детей в ДОУ.   

Следует отметить, что все заявления родителей детей о зачислении в ДОУ 

удовлетворены в полном объеме. Местами в ДОУ обеспечены все желающие не только с 

3-х лет, но и с более раннего возраста.    По состоянию на 01.01.2017 г. число детей, 



зарегистрированных в электронной очереди для определения в детские сады,  составляет  

393  человека. В новом учебном году всем желающим  будут предоставлены места в 

ДОУ.       

 

В городе реализуется комплекс мероприятий, направленный на создание 

комфортной и безопасной среды в образовательных организациях.  

В связи с этим в  муниципальных образовательных  учреждениях города  в 2016 

году за счет средств местного бюджета проведены  инженерно-технические  работы на 

сумму 3097,679 тыс.руб. 

 

В 2016 году в МБДОУ «Детский сад №13 комбинированного вида»                              

г. Новозыбкова реализованы мероприятия государственной программы «Доступная 

среда» на общую сумму 2 526, 2 тыс. рублей.  

Средства федерального бюджета в объеме 1679,9 тыс. рублей направлены на 

приобретение оборудования в кабинеты логопеда, психолога, ЛФК и сенсорную 

комнату. Оборудовано   интерактивное рабочее место учителя. Приобретены:   комплект 

для обучения детей с расстройством аутистического спектра, сенсорное устройство 

ввода для облегчения взаимодействия с компьютерной техникой,  звукоусиливающая 

система организации удаленного персонального взаимодействия, специализированные 

парты для детей с ОВЗ, кресло-коляска.  

На средства областного  и местного бюджета в объеме 719,96 тыс. руб.  и 126,3 

тыс. руб. соответственно выполнены следующие  ремонтные работы: устройство 

пандуса, расширение дверных проемов  (вход  в здание, вход в группу, вход в комнату 

логопеда,  вход в туалет), ремонт санитарно-гигиенической комнаты, ремонт кабинета  

логопеда. 

 С целью ликвидации  двухсменности   в  МБОУ «СОШ № 1»  создаются новые 

учебные места   за счет оптимизации помещений.  На оснащение создаваемых новых 

учебных мест современным оборудованием, средствами обучения для реализации ФГОС, 

а также на приведение помещений в соответствие с санитарными  нормами, 

строительными и противопожарными нормами  по программе «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях  Брянской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения» выделено из федерального 

бюджета -1 615,5  тыс.руб.,  из областного - 590, 86 тыс. руб., из средств местного 

бюджета - 116,12 тыс.руб. 

 

 

         В  течение последних лет образовательными учреждениями города успешно 

решается вопрос повышения качества образования учащихся. Отмечался   его рост  и     в  

2016 году. 

          Начальная школа успешно внедряет новые  федеральные государственные 

образовательные  стандарты.  В прошедшем году обучение по новым стандартам 

основного общего образования начали учащиеся 6 классов.  По результатам учебного 

года 13 выпускников основной школы получили аттестаты особого образца, 10 

выпускникам 11-х классов вручены медали «За особые успехи в учении». 

        Во всех школах города обеспечен 100% охват  горячим  питанием, в том числе 

79 %  школьников питаются с внесением родительской доли.  

 



         Состояние здоровья школьников связано    с  системой проводимых лечебно-

оздоровительных мероприятий. В 2016 году в учреждениях Брянской области  и за ее 

пределами оздоровлено   1668 детей (40 % от общего количества учащихся). 

Муниципальная образовательная система  города располагает достаточным 

профессиональным уровнем квалифицированных кадров. В  прошедшем году   в школах 

города работало 502 педагога.  Из них имеют высшее профессиональное образование - 

72,7%,  высшую и первую квалификационную категорию – 74,1%. 

       За особый вклад в развитие системы образования города Грант главы 

администрации города  в 2016 году получили  2 педагога. На эти цели было выделено из 

местного бюджета  109,839 тыс. рублей. 

 

Культура 

 

Культурное обслуживание населения города осуществляют 3 муниципальных 

учреждения культуры (МБУК «Новозыбковский краеведческий музей»,  МБУК НГЦБС, 

МБУК «Городской Дом культуры»).  

  Кроме того, в городе работают 2 учреждения дополнительного образования 

сферы культуры: музыкальная и художественные школы, в которых занимается 796 

ребят.  

На улучшение материально – технической базы учреждений культуры в 2016 году 

из бюджетов всех уровней было направлено 5256,8 тыс.руб., которые были потрачены на 

оплату производимых ремонтов, покупку костюмов и т.д. 

 В городе реализуются крупнейшие всероссийские и международные культурные 

проекты:  Международный фестиваль детского творчества «Я рисую свой мир и дарю 

его Вам!» и, ставший визитной карточкой фестивальной жизни Новозыбкова - фестиваль 

молодѐжных театров «Славянский перекрѐсток».   

Отделом культуры, спорта  молодѐжной политики в 2016 г. организовано и 

проведено более 50 мероприятий городского уровня.  

 Решением коллегии департамента культуры Брянской области от 04.10.2016г. 

среди  библиотечных работников Брянской области назначена именная стипендия 

Департамента культуры Гусенок Елене Васильевне, заведующей отделом обслуживания 

центральной библиотеки МБУК «Новозыбковская городская централизованная 

библиотечная система»; 

 Наши творческие коллективы показали высокие результаты на : 

          - областном конкурсе среди муниципальных библиотек Брянской области 

«Лучшая библиотека» в номинации «Лучшая детская библиотека»;  

          - XIII межрегиональном  фестивале театрального искусства для 

самодеятельных коллективов «Хрустальная маска»;  

         - международном конкурсе  «Призвание артист»; 

         - всероссийском театральном конкурсе в Сочи; 

         - открытом телевизионном международном конкурсе- фестивале «Таланты 

России»;  

       -XIV международномфестивале молодѐжных театров «Славянский 

перекрѐсток». 

 24 воспитанника детской художественной школы стали победителями 

международных и всероссийских конкурсов художественного творчества. 

 

Молодежная политика 



 

   В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года обозначено, что молодежную политику следует 

рассматривать как отдельное самостоятельное направление в деятельности государства, 

предусматривающее не социальное попечение, а создание условий для формирования 

стратегического ресурса, обеспечивающее непрерывное пополнение человеческого 

капитала.   

   Сегодняшний день Новозыбкова – доказательство внимания муниципальной 

власти к этому вопросу.   

   На реализацию мероприятий по молодѐжной политике в 2016г. было выделено 

250 тыс. рублей. 

   В рамках духовно-нравственного и патриотического воспитания в январе, 

феврале и сентябре 2016г. традиционно проводились городские  военно-спортивные 

игры «Зимний экстрим», «Тропою героев», в которых  приняли участие 12 команд из 

школ и учебных заведений города. 

Период с  апреля по октябрь стал временем проведения городской «Вахты 

Памяти». В нее вошли  походы по местам боевой Славы, уход за воинскими 

захоронениями.  

  В феврале в городском Доме культуры прошло торжественное мероприятие с 

участием членов Совета ветеранов и членов военно-патриотических клубов города, 

посвященное  выводу войск из Афганистана. В феврале   прошла спартакиада 

допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта. 

Ежегодно проводится смотр – конкурс на лучшее студенческое общежитие 

«Здоровый образ жизни – залог успеха!». 

 Приоритетным считается поддержка и развитие различных форм художественного 

творчества молодежи и  молодежных объединений. 

Традиционно в июне проходил XIV Международный фестиваль молодежных 

театров «Славянский перекресток».  

 Творческие коллективы выступали на  городском и зональном фестивалях 

самодеятельного художественного творчества  школьников и  студентов.  

Ежегодно проводится конкурс соискателей именных стипендий главы 

администрации города среди  проявивших незаурядные способности в учебе, спорте, 

культуре. В 2016году ими стали 3 молодых человека, которым выплачивалось по 1000 

рублей  ежемесячно в течение  учебного года. 

 С целью профилактики правонарушений и преступлений в молодежной сфере уже 

не первый год действует проект «Делай как мы!». 

Вовлекается молодежь и в добровольческую деятельность. В городе в 2016году 

активно работали 13 молодежных волонтерских организаций, которые помогали 

ветеранам и престарелым гражданам, работали с «Домом-интернатом для пожилых 

людей и инвалидов», а также  «Социальным приютом для детей и подростков».  

Большая работа проводилась по организации досуга молодежи.  

  

Спорт 

 

Развитие физической культуры и спорта в городе Новозыбкове является одним из 

приоритетных направлений. 

В течение 2016 года  1029 человек приняли участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня. В 2016г. на реализацию  программных мероприятий по разделу 



«Развитие физической культуры и спорта» из городского бюджета было выделено 2 040 

тыс. рублей.  

 В городе работают 73работника физической культуры, из них с высшим 

специальным образованием - 52человек. 

Из  13 детских садов города в 5 из них введены ставки инструкторов по 

физической культуре и спорту.  В каждой из  6 общеобразовательных школ и 1 школе-

интернате также работают преподаватели физической культуры и спорта. Все 

общеобразовательные школы города укомплектованы учителями физической культуры. 

В детских садах систематически проводятся занятия по физической культуре, 

спортивные праздники. Воспитанники детских садов принимают участие в ежегодно 

проводимых городских соревнованиях на призы Деда Мороза и спартакиаде 

«Малышок». 

Учащиеся общеобразовательных школ участвуют в городской и областной 

спартакиаде школьников, где занимают призовые места. В 2016  году прошло 

торжественное вручение золотых нагрудных знаков Всероссийского комплекса ГТО. 

 В городе работают  3 средних специальных учебных заведений и 2 филиала 

высших учебных заведений, где трудятся 14 штатных работников физической культуры. 

Коллективы образовательных учреждений принимают участие во всех городских 

соревнованиях, а также проводят свои спортивные мероприятия (Дни здоровья, 

спортивные праздники, внутренние соревнования по различным видам спорта). Сборные 

команды учащихся и студентов участвуют в городской  спартакиаде по семи видам 

спорта, итоги которой ежегодно подводятся на торжественном мероприятии, где 

чествуются  лучшие спортсмены, команды и тренеры.  

В календарь спортивных соревнований города включено  ежегодное проведение  

спартакиады детей - инвалидов.  

 В 2016 году на территории городского округа проведено 6 международных 

соревнования по мини - футболу, волейболу, хоккею, дзюдо и лѐгкой атлетике.  

Большая работа в городе велась  по формированию здорового образа жизни и 

физического развития молодежи.  В соответствии с планом проводились Дни здоровья, 

профилактические молодежные акции: «СТОП! СПИД!», «Осторожно: наркотики!», 

«Мы выбираем жизнь!», выпускались тематические листовки и газеты. Особенно ярким  

получился  молодежный турнир по баскетболу «Мы выбираем спорт! А что  выбираешь 

ты?», который традиционно проходил в день борьбы со СПИДом.  

   Важную роль в пропаганде здорового образа жизни играют и традиционные 

соревнования по футболу «Кожаный мяч»», которые в 2016 году проходили  под 

девизом: «СТОП! НАРКОТИК!».  

 

         Активную работу в прошлом году проводил Совет ветеранов физической 

культуры и спорта города Новозыбкова. 

   Пропаганда физической культуры и спорта в городе осуществляется через 

проведение массовых городских спортивных мероприятий, первенств, чемпионатов, 

кубков города по различным видам спорта, проведение встреч с ветеранами спорта, 

победителями областных и международных соревнований, организацию показательных 

выступлений ведущих спортсменов. Все проводимые мероприятия и спортивные 

достижения широко освещаются средствами массовой информации города (газеты 

«Маяк» и «Новозыбковские вести»,  радио «Маяк», местное телевидение «Н-ВЕСТИ», 

официальный сайт администрации города Новозыбкова). 

 



Гражданская оборона 

 

Основным направлением деятельности в данном направлении является 

координация и правовое регулирование в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от ЧС, выполнение мер по безопасному проживанию граждан на 

территории подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС. 

В 2016 году проведено 7 заседаний городской комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города  по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности, безопасности жизни людей на водных 

объектах. Организован контроль в местах массового отдыха людей на воде (в местах 

выхода на лед в зимний период). Подготовлено и проведено 8 заседаний 

антитеррористической комиссии, на которой рассматривались вопросы безопасности 

объектов с массовым пребыванием людей, общественного транспорта, критически 

важных и потенциально-опасных объектов. Проведено 65 занятий – тренировок 

оперативной подготовки по отработке действий  персонала, учащихся, студентов, 

работников при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожара, угрозе совершения террористических актов. В 

администрации города подготовлено и проведено 3 командно-штабных учения и 

тренировки. 

Новозыбковское городское звено РСЧС территориальной подсистемы Брянской 

области успешно приняло участие в 4 Всероссийских командно-штабных учениях. 

На проведение мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и 

экстремизма в 2016 году израсходовано 0,92 млн.руб. В резервном фонде местного 

бюджета предусмотрено 400,0 тыс.руб. на предупреждение ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Заключены договора с соответствующими организациями на создание резерва 

материальных ресурсов (продовольственные товары,  строительные и горюче-смазочных 

материалы, оборудование и инвентарь, др. товары первой необходимости). 

В январе 2016 года в рамках повышения квалификации руководителей, 

должностных лиц, а также уполномоченных работников на решение задач в области 

ГОЧС, добровольных пожарных прошли обучение 59 человек. 

МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Новозыбкова и 

Новозыбковского района также заняла третье место в областном соревновании среди 

единых диспетчерских служб муниципальных районов. 

          В течение 2016 года проведено 4 проверки автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения (в систему АЦСО входит 12 электросирен С-

40). 
 

Продолжает осуществлять свою деятельность антитеррористическая комиссия 

города Новозыбкова Брянской области. В прошедшем году аппаратом АТК проведены 

7 заседаний комиссии, на которых рассматривались вопросы: 

- оказания дополнительных мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности социальных объектов, объектов городского хозяйства в период 

проведения праздничных мероприятий, выборов и т.д.; 

-  принятия мер антитеррористической защищенности объектов образования перед 

началом нового учебного года. Также, в образовательных учреждениях города проведено 

84 объектовых тренировки с учащимися и работающими по тематике «Действия при 

угрозе совершения террористического акта».  



Совместно с отделом образования проведено анкетирование учащихся 6-11 классов 

по участию в неформальных молодежных объединениях, толерантного отношения к 

лицам иной национальности. Результаты данного опроса рассматривались на 

расширенном заседании АТК.  

В течении 2016 года проведено 2 тактико-специальных учения на базе 

образовательных учреждений и 2 тренировки на социальных объектах по обработке 

взаимодействия сил и средств Новозыбковского городского звена территориальной 

подсистемы РСЧС Брянской области при угрозе совершения террористических актов и 

ликвидации их последствий. 

 

Антинаркотическая комиссия муниципального образования город 

Новозыбков Брянской области, которая является постоянно действующим 

коллегиальным органом при администрации города, обеспечивает координацию 

деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и местного самоуправления муниципального образования город 

Новозыбков, а также институтов гражданского общества, расположенных на территории 

муниципального образования, по организации антинаркотической  деятельности. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, антинаркотической комиссией 

Брянской области и ее аппаратом, а также общественными объединениями и 

организациями.         

 В 2016 году проведено 3 заседания комиссии, на которых рассмотрено 11 

вопросов, принято 9 основных решений. 

Профилактика алкоголизма, токсикомании и наркомании - одно из важнейших 

направлений деятельности антинаркотической комиссии города Новозыбкова. 

Врачами наркологического отделения ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» проводилась 

профилактическая работа среди несовершеннолетних и их родителей. За 2016 год 

наркологами проведено 20 лекций - бесед с учащимися общеобразовательных 

учреждений, принято участие в круглом столе, 2-х семинарах, тематическом вечере и 

других мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Для более 

широкого охвата населения профилактической работой публикуются статьи в местных 

СМИ.   

  Образовательные учреждения города Новозыбкова  также работают в режиме 

первичной профилактики наркомании среди несовершеннолетних, целями которой 

является изменение отношения детей и подростков к наркотикам.      Во всех 

образовательных учреждениях города разработаны и реализуются планы мероприятий по 

профилактике алкоголизма, наркомании, пропаганде здорового образа жизни с 

привлечением врачей, психологов,  работников библиотеки, медработников школ. 

Проведятся профилактические мероприятия с участием сотрудников 

Госнаркоконтроля  и МО МВД России «Новозыбковский» по обсуждению вопроса 

борьбы со спросом на курительные смеси. 

Активизации профилактической работы с несовершеннолетними способствуют  

профилактические операции и акции: «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», «За 

здоровый образ жизни», «Подросток», проведение тематических мероприятий в рамках 

международного Дня отказа от курения, Дня борьбы со СПИДом,  антинаркотического  

месячника.   На сайтах общеобразовательных организаций размещены памятки для 

родителей, а также контактные телефоны специалистов наркологической службы для 

получения консультативной помощи. 



             Организована работа по выявлению, учету семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении и оказанию им социально-психологической и 

педагогической помощи. Особое внимание в профилактической деятельности уделяется 

работе с семьями «группы риска».  

В антинаркотической работе большое значение уделяется раннему выявлению 

незаконных потребителей наркотиков. С этой целью ежегодно проводится 

тестирование среди учащихся средних общеобразовательных учреждений, учащихся 

начальных  и высших учебных заведений. В апреле 2016 года проведено социально-

психологическое тестирование среди подростков в возрасте от 15 до 18 лет. В сентябре 

2016 года проведено анкетирование среди учащихся 7-11 классов по профилактике 

употребления психоактивных веществ, в котором  приняло участие 1155 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


