
 
Муниципальное образование  

«Новозыбковский городской округ Брянской области» 

 

ГЛАВА НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.06.2020 г. №23                                 
       г. Новозыбков 

 

О составе Общественной палаты 

Новозыбковского городского 

округа 
 

Для обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Новозыбковского городского округа Брянской 

области, и некоммерческих организаций, созданных для представления и 

защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, 

осуществляющих деятельность на территории Новозыбковского городского 

округа Брянской области, с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

находящимися на территории Новозыбковского городского округа Брянской 

области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Положением «Об общественной палате  Новозыбковского 

городского округа», принятым решением Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов от 14.02.2020 № 6-119, в целях учета 

потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и 

законных интересов некоммерческих организаций при формировании и 

реализации государственной политики в целях осуществления 

общественного контроля за деятельностью территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия на территории Новозыбковского 

городского округа Брянской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. На основании предложений общественных объединений, 

представленных в Новозыбковском городском округе, утвердить следующий 

состав Общественной палаты Новозыбковского городского округа: 

 



Алексеев Виталий Викторович – профсоюз Новозыбковской 

территориальной профсоюзной организации работников 

агропромышленного комплекса; 

Бонадыков Руслан Владимирович– от ЧПОУ «Новозыбковский УЦ» 

РО «ДОСААФ России»; 

Вдовиченко Антон Павлович – от БРЧОО социальной поддержки 

населения «Радимичи»; 

Дмитроченко Светлана Алексеевна – от профсоюза работников 

филиала ГАПОУ «БТЭР»; 

Дорохова Татьяна Михайловна - от МО «Ассоциация педагогических 

работников Брянской области»; 

Дьяченко Сергей Геннадьевич – от Молодежного Совета 

Новозыбковского городского округа; 

Ковалева Наталья Владимировна – от Общественного движения 

«Добромир»; 

Кучина Любовь Сергеевна – от Новозыбковской городской 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

Кучинский Дмитрий Викторович - от ОО ветеранов войны в 

Афганистане; 

Ободовский Сергей Борисович – от МО профсоюза медицинских 

работников; 

Павленко Елена Николаевна – от МО ВОС; 

Питько Инна Сергеевна – от ВСК «Патриот»; 

Похожай Владимир Михайлович – от прихода храма в честь чуда 

Архистратига Михаила в Хонех; 

Стальмахова Лидия Петровна – от Новозыбковской общественной 

организации пенсионеров (ветеранов) войны, труда и Вооруженных сил; 

Сизов Сергей Валерьевич – от профсоюзной организации ГБПОУ 

НППК. 

2. Провести первое заседание Общественной палаты Новозыбковского 

городского округа, образованной в правомочном составе, в течение  

тридцати дней с даты принятия данного Постановления. 

 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                      А.В. Щипакин 


