
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ    СОВЕТА 

 

от  15.01.2019 № 5-533         
г. Новозыбков 

 

О рассмотрении инициативы преобразования путем 

объединения 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 с муниципальным образованием 

городской округ «город Новозыбков» и назначении 

публичных слушаний по вопросу преобразования 

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 на 

территории муниципального образования «город 

Новозыбков» 

 

 
Рассмотрев решение Новозыбковского районного Совета народных депутатов от 26 декабря 

2018 г. № 50/2 г. «О выдвижении инициативы об объединении 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 с муниципальным 

образованием городской округ «город Новозыбков», в  соответствии со статьями 13, 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. 

Новозыбков, Положением «О порядке проведения публичных слушаний», принятом решением 

городского Совета народных депутатов №3-170 от 27.02.2006, Совет народных депутатов города 

Новозыбкова 

 

 

Р Е Ш И Л:  

 



1. Поддержать инициативу Новозыбковского районного Совета народных депутатов о 

преобразовании муниципальных образований Новозыбковского района. 

 

2. Назначить публичные слушания по вопросу преобразования 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 (далее – вопрос преобразования муниципальных образований 

Новозыбковского района)  на 28 января 2019 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Новозыбков, 

пл. Октябрьской революции д.2, каб. 415. 

 

3.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичный слушаний: 

 

1. Бейгул Георгий Александрович   

 

 

 член  комиссии по местному самоуправлению, 

законности,  общественной безопасности и правам 

человека 

 

2. Кочанова Елена Николаевна 

                   

начальник отдела организационно- контрольной и  

кадровой работы 

 

3. Лаптева Вера Алексеевна                           председатель Контрольно-счетной комиссии 

 

4. Небылица Андрей Васильевич                  заместитель главы администрации города Новозыбкова 

 

5. Пыленок Руслан Петрович              

 

 

6. Стародубцев Николай 

Куприянович 

начальник отдела социальной политики и 

потребительского рынка 

 
председатель комиссии по образованию, 

здравоохранению, культуре, спорту и социальным 

вопросам 

 
 

7. Трошин Александр 

Константинович        

 

8. Филиппов Иван Анатольевич                     

 

 

 

9. Ханаев Виктор Алексеевич 

 

 

 

 

заведующий сектором, заместитель главы города 

Новозыбкова 

 

член комиссии по местному самоуправлению, 

законности, общественной безопасности и правам 

человека 

                                                                          

член  комиссии по экономическим, бюджетно-

финансовым, налоговым вопросам, муниципальной 

собственности, предпринимательству и торговле 

 

 
 

3.Утвердить порядок учета предложений по вопросу преобразования 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 согласно приложению  №1. 

4. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении вопроса преобразования 

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 согласно приложению №2. 

5. Прием предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется оргкомитетом с 18 

января 2019 года по 25 января 2019 года (включительно) по адресу: г.Новозыбков, пл. 

Октябрьской революции д.2, кабинет 225, в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. перерыв с 13-00 

час до 14-00 час, в пятницу с 9-00 час до 16-00 час., перерыв с 13-00 час до 14-00 час. Телефон для 

справок 5-62-59. 

6. Направить настоящее решение в адрес Новозыбковского  районного Совета народных 

депутатов. 

7. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному  опубликованию 

(обнародованию). 

 
 

Глава города Новозыбкова                                                                                          А.С.Матвеенко 

 

 



 

 
                                                                                        Приложение №1                                                                                                                                                                  

                                                                             к решению  Совета 

№5-533 от 15.01.2019   

                                                                                 

Порядок учёта предложений по вопросу преобразования 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 

 

Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний осуществляется 

оргкомитетом с 18 января  2019 года  по  25 января  2019 года (включительно). Предложения и 

рекомендации по вопросу преобразования 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 

должны содержать конкретные предложения по указанному вопросу. Предложения и 

рекомендации должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, 

сведений об адресе, а предложения и рекомендации юридических лиц должны содержать полное 

наименование юридического лица и его местонахождение. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                           Приложение №2                                                                                                                                                        

                                                                   к решению Совета 

                                                                                                                                                                     № 

5-533 от 15.01.2019 

 

Порядок участия граждан в обсуждении вопроса преобразования 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 

 

1. Лица, желающие принять участие в публичных слушаниях обязаны в срок до  25 января 

2019 года (включительно) подать письменное заявление в оргкомитет.  

2. Оргкомитет рассматривает поступившие предложения по вопросу преобразования 

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, заявления лиц, желающих принять участие в 

публичных слушаниях и составляет списки желающих принять участие в публичных слушаниях 

согласно поданным заявкам. 

3. Лица, не подавшие в оргкомитет письменные заявления о своем желании принять 

участие в публичных слушаниях либо подавшие такое заявление с нарушением срока, 

предусмотренного п. 1. настоящего Порядка, допускаются в помещение, являющееся местом 

проведения публичных слушаний, только при наличии свободных мест. 



4. Участники публичных слушаний допускаются в помещение, являющееся местом 

проведения публичных слушаний, по предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

5. Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее, чем за 1 час до 

начала публичных слушаний. 

6. Время выступлений определяется председательствующим слушаний исходя из 

количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не 

может быть более 10 минут на одно выступление. 

7. Председательствующий предоставляет слово лицу, уполномоченному инициаторами 

проведения публичных слушаний. После выступления лица, уполномоченного инициатором 

публичных слушаний, председательствующий предоставляет время для выступления лицам, 

представившим в оргкомитет письменные предложения по вопросам публичных слушаний. 

8. После выступления лица, представившего предложения по вопросам публичных 

слушаний, председательствующий предоставляет слово экспертам для оглашения заключения по 

представленным предложениям. 

9. Председательствующий дает возможность участникам слушаний задать уточняющие 

вопросы лицам, представившим предложения по вопросам публичных слушаний, и экспертам. 

Время ответа на вопросы не может превышать 5 минут. 

10. По каждому представленному предложению публичных слушаний большинством 

голосов участников публичных слушаний принимается одно из следующих решений: 

- рекомендовать Совету народных депутатов города Новозыбкова учесть указанное 

предложение при принятии муниципального правового акта; 

- не рекомендовать Совету народных депутатов города Новозыбкова учитывать указанное 

предложение при принятии муниципального правового акта. 

11. Лица, представившие свои предложения по вопросам публичных слушаний в ходе 

обсуждения, вправе снять свои предложения и рекомендации. 

 

 


