
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 30.06.2020    № 6-162 
           г.Новозыбков 

 

Об  отчете  Общественной  

палаты города Новозыбкова 

за 2017 -2019 гг.  

 

Заслушав отчет председателя Общественной палаты города 

Новозыбкова  Гуревича Н.М. о деятельности Общественной палаты города 

Новозыбкова, Новозыбковский городской Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Отчет Общественной палаты города Новозыбкова принять к 

сведению (прилагается). 

2. Признать работу Общественной палаты города Новозыбкова за три 

года работы эффективной и выразить благодарность за активную 

общественную работу членам Общественной палаты города Новозыбкова 

2017-2019 гг. 

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                        А.В. Щипакин 

 

 

 

 



Доклад Председателя Общественной палаты г. Новозыбкова 

Гуревича Н.М. 

        Настоящий состав Общественной палаты города сформирован и утверждѐн 

постановлениями  главы города от 31.05.2017 и  03.07.2017г.  

Главные задачи Общественной палаты – обеспечение взаимодействия граждан и их 

объединений с органами местного самоуправления, проведение общественной экспертизы 

проектов муниципальных, а также обсуждаемых региональных правовых актов, 

общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления. 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 г. Новозыбкова, решениями Совета народных депутатов, 

Положением об Общественной палате   г. Новозыбкова, принятом решением Совета 

народных депутатов 14.05.2009г. и 14.02.2020г. Президент РФ В.В. Путин, выступая на 

открытии Совета по развитию местного самоуправления, сказал, что местные власти не 

должны игнорировать предложения и инициативы граждан для решения насущных задач. 

В других своих выступлениях он подчѐркивал, что цели общественной палаты расширять 

базу демократии в стране, осуществлять общественный контроль за властью и вести 

прямой диалог с населением. Общественная палата -  это сообщество, доносящее.Власти  

интересы общества.  Встречаясь с новым составом Общественной палаты РФ Президент 

РФ Путин В.В. сказал, что каждый член Общественной палаты – это человек,который что-

то сделал, добился. Действительно в нашем обществе все больше появляется людей 

активных, инициативных – это огромная ценность и очень хороший резерв качества  

нашей работы. 

Представлю членов палаты: 

Заместитель Председателя Общественной палаты  Иващенко Валентина 

Васильевна – заслуженный работник текстильной и лѐгкой промышленности РФ, 

Почетный гражданин г. Новозыбкова, председатель общественной организации» Союз 

пенсионеров России», награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени.  

Секретарь - Письменный  Евгений Борисович – отличник физической культуры 

РФ, член исполкома   областной федерации футбола, секретарь городского Совета 

ветеранов спорта, секретарь городского клуба»Краевед» 7 лет был секретарѐм 

Общественной палаты. 

Похожай Владимир Михайлович – протоиерей, Благочинный  Новозыбковского  

церковного округа Клинцовской Епархии с 1976г  более 40 лет верой и правдой на службе 

людям в Новозыбкове. Двери храма и сердце отца Владимира открыты для всех, кто ищет 

вечной истины без различия политических взглядов и убеждений. Постоянно участвует во 

многих важных мероприятиях, проводимых в городе, заслужил огромный авторитет у 

горожан. Символическая строка жизни отца Владимира отражена в газете«Известия» в 

1990г, тридцать лет назад. В  первые  годы своего приезда в город однажды в летнюю 

ночь в него стреляли грабители. Его разбудил звонок – сработала  сигнализация. Отец 

Владимир выбежал из домика в это время из окна церкви выскочили двое и один 

выстрелил в него из обреза, раскрошив камень чуть в стороне. Грабители с перепугу  

бросили  сумку с инструментом и двумя иконами. Среди них была памятная –

«Нерукотворный Спас» , которую пожертвовали  храму в 19 веке полицейские 

Новозыбкова в честь того, что сникла  чумная эпидемия.  

Шестопалов Николай Степанович – отец Николай.  Имя протоиерея Николая 

Шестопалова давно и неразрывно связано со Свято -  Троицким храмом, возрождению 

которого он отдал 25 лет своей жизни, За это время невзрачное здание, в котором десятки 

лет размещались школьные мастерские, превратилось в величественное сооружение. 

Благоустройство храма продолжается. От отца Николая исходит  тепло, доброта и свет 

души, которыми он беспрестанно делится с людьми. 

Инашевская Оксана Александровна – член Совета палаты была выдвинута Советом 

матерей города, который она и создала 6 лет назад. За это время Центр детства и семьи 



«Мечта» завоевал большой авторитет не только в городе, но и в области. Неоднократно 

Центр получал гранты от областного правительства и  Президента. Активно Центр 

помогал  реконструкциигорпарка и проведению в нем большого числа массовых 

мероприятий. Интересны и полезны для горожан такие проекты»Мечты»«Социальная 

трудовая  мастерская помощи»  Семейный фотограф»«Вторая жизнь ненужных 

вещей»«Детские мечты сбываются» Открытие  социального склада, организовывались 

походы в рамках проекта»Новозыбков – маленький город больших возможностей» 

форумы волонтѐров. По их инициативе в городе проводились  такие важные акции, как 

проверка поликлиник и больниц, сохранность люков. Во всех этих делах большая заслуга 

Оксаны Александровны, а также Каменец Марины Владимировны также члена палаты и 

соратницы Инашевской О.А. 

Вдовиченко Антон Павлович – Президент  областнойорганизации»Радимичи – 

детям Чернобыля», которой в апреле исполнилось 33 года, она известна не только в 

России, но и за рубежом. У основания стоял отец Антона -   Павел Иванович, который 

тоже на протяжении ряда лет входил в Общественную палату города, был членом Совета 

Центрального Федерального округа. У «Радимичей» много достижений на территории 

области реализуются  многие программы и   проекты, связанные с поддержкой детей, 

подростков и молодѐжи, проживающих на территориях, загрязнѐнных  вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, Молодѐжный Центр, социально - реабилитационный 

центр для детей с ограниченными возможностями здоровья компьютерный  клуб 

международный оздоровительный лагерь «Новокемп»   информационный Чернобыльский 

центр. Все они работают на благо подрастающего поколения. Организация отмечена 

многочисленными наградами, в том числе  в последние годы - президентскими грантами. 

Филимонова Валентина Фѐдоровна. Директор МБУК»Новозыбковская городская 

централизованная библиотечная система». Трудовой путь еѐ в библиотеке начался 35 лет 

назад. Работа в библиотеке уже многие годы является  для неѐ неотъемлемой частью еѐ 

жизни. Руководимая еѐ горбиблиотека одна из лучших в области. Библиотека на 

протяжении многих лет является культурным центром города. В еѐ стенах проводится 

масса интересных мероприятий, в которых участвуют люди разных возрастов. При 

библиотеке действуют известные клубы»Зыбчане» Родник»«Краевед»«Погребок» . В 

прекрасном зале искусств библиотеки проводятся выставки, творческие встречи, 

официальные заседания Гор Совета. С апреля 2020г  в подчинении Валентины Фѐдоровны 

кроме детской библиотеки, библиотеки семейного чтения, вошли ещѐ 18 сельских 

библиотек. 

Стальмахова Лидия Петровна - заместитель председателя городского Совета 

ветеранов войны, труда, Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов, человек 

неуѐмной энергии, много делающая для ветеранов города. Участница народного хора 

ветеранов  городского Дома Культуры, активный участник всех городских мероприятий. 

Добросовестно, неоднократно помогала в подготовке вопросов на заседаниях  

Общественной палаты. Награждена медалями «Ветеран труда» и «За содействие  и 

помощь  ветеранскому движению» 

Карловский Юрий Владимирович – член Совета палаты, председатель комиссии по 

развитию социальной инфраструктуры местного самоуправления, ЖКХ и 

благоустройству города, активно участвовал в подготовке  многих вопросов к заседаниям 

палаты. 

Дятлов  Игорь Николаевич – член Совета палаты, председатель комиссии по 

образованию, культуре, духовно- нравственному  и патриотическому воспитанию и  

поддержке молодѐжных инициатив – активно участвовал в подготовке многих вопросов к 

заседаниям палаты. 

Венедиктова Наталья Алексеевна -  была выдвинута в палату от профсоюза 

медицинских работников. 45 лет работает в Новозыбкове, 34 года в профсоюзе. 

Проводила и проводит  работу  по улучшению и модернизации здравоохранения городе, а 

так же улучшению жизни работников здравоохранения. Активно  участвовала в работе 

Общественной палаты. 



Павленко Елена Николаевна -  председатель городского отделения Всероссийского 

общества слепых. Проводит большую работу по поддержке инвалидов, самый активный 

участник почти всех городских мероприятий и активный член палаты. 

Кучина Любовь Сергеевна – выдвинута  от профсоюза работников народного 

образования и науки. Проводит большую работу по улучшению жизни самого  

многочисленного коллектива работников образования. В октябре 2018г. участвовала в 

церемонии награждения                                   «Учитель года- 2018», проходившей в 

Государственном Кремлѐвском дворце.  

Пастухов Владимир Васильевич – выдвинут от организации ДОСААФ. Был в 

составе палаты на протяжении многих лет. Член Совета ветеранов, член комиссии по 

Почѐтным званиям городского округа. Активно участвовал в работе палаты. 

Селиванова Надежда Антоновна -  выдвинута городским  отделением 

Всероссийского общества инвалидов, почти год возглавляет эту организацию, активно 

участвует в работе общественной палаты. 

Привалова Валентина Алексеевна – выдвинута профсоюзом  работников  

педагогического колледжа - неоднократно поднимала  многие важные вопросы на 

заседаниях палаты.   

Гуревич Наум Михайлович – Председатель Общественной палаты с 06.05.2014г. 

Два срока подряд, а также с 17.03.2011 до  весны 2012г. членом палаты избирался 

неоднократно. Много лет работал  председателем  координационного  совета профсоюзов 

и выполнял главную задачу профсоюзов – защиту права трудящихся. Были проведены 

многочисленные акции, митинги, собрания, обращения особенно по выполнению 

Чернобыльского законодательства в самые разные высокие  инстанции в том  числе 

Президенту РФ, Правительству, Губернатору Брянской области, Областной Думе, 

депутатам  Государственной и областной Думы,  общественной палаты РФ. Встречался с 

губернатором, представителями ЦФО, областной Думы депутатами  Госдумы. Добился 

выполнения многих вопросов выделение  ДЮСШ автобуса, ЦРБ – автомобилей скорой 

помощи, дополнительных средств на ремонт  горпарка. Руководил палатой самый 

большой срок и достиг  лучших результатов. Он искренне переживает, со всей душой 

работает для блага родного и города. 

Ряд  важных вопросов, рассмотренных и обсуждѐнных Общественной  палатой 

поддержан вышестоящими организациями.  

Примеры : 18.04.2018г. на заседании палаты рассмотрен вопрос «О работе ГБУ 

Брянской обл» Комплексный центр социального обслуживания населения г. Новозыбкова 

и Новозыбковского района». Было принято решение, в том числе п№3: Предложить  

администрации Брянской обл. увеличить максимальную сумму социального контракта   

разным категориям  и семей   в области до 20 тысяч – 40 тыс. – 80 тыс.   – 100 тысруб   и 

наше предложение поддержано слихвой. Размер соц. контракта увеличен до 50 тыс руб., а 

для семей имеющих 3 и более несовершеннолетних детей до 100 тыс. руб.. 

Поддержаны наши обращения по реконструкции горпарка, выделении горбольнице  

3-х новых автомобилей скорой помощи, реконструкции памятника «Добрый ангел Мира» 

и другие.  За 2019 – 2020гг проведено 9 заседаний палаты и 11 заседаний  Совета палаты. 

Большую работу члены палаты  провели по сбору материалов для выдвижения 

Новозыбкова на почѐтное звание «Город партизанской Славы». 

Очень важный вопрос был тщательно подготовлен комиссией, которая объездила 

весь город, и рассмотрен в августе 2019г. «О состоянии и сохранении памятников истории 

и культуры в городе». Нужно отметить, что в городе многое делается по сохранению 

памятников, многие из них находятся в хорошем состоянии. В тоже время часть 

памятников, старых домов мемориальных досок утрачены. Особенно обидно, что 

бесследно исчез старейший дом  города по ул. Синицина. Город к сожалению, утратил 

свой статус исторического. В процессе проведения выявлены недостатки в содержании 

памятников и мемориальных досок. Отмечено, что не на всех перекрѐстках есть таблички 

с названием улиц.  Важный вопрос был обсуждѐн в декабре 2019г.»О состоянии уличного 

освещения на территории Новозыбковского округа.  Проблемы по этому вопросу 



неоднократно поднимали жители города. Общественная палата отметила, что несмотря на 

то , что в городе последние годы велась некоторая работа по модернизации электросетей 

,но в целом большинство светильников в городе с  жѐлтым  цветом, многие из них не 

горят, светят тускло и вызывают справедливые нарекания населения.  В отличие от 

Брянска, Унечи, Климова в городе установлено мало современных светодиодных 

светильников. Палата предложила администрации городского округа подготовить 

материал для включения округа в областную программу по модернизации освещения.А 

МКП «Благоустройство» значительно улучшить работу по выполнении заявок  населения 

по ремонту освещения.  

Дважды  Общественная палата проводила заседания по вопросу присвоения 

музыкальной школе имени Героя  труда РФ Иосифа Кобзона и установке мемориальной 

доски памяти И. Кобзона на здании городского дома культуры им. Калинина. Мнения 

членов палаты по этому вопросу разделились. По предложению приглашѐнного на 

заседание зам. главы администрации  Небылицы А.В.  на октябрьское заседания палаты 

вопрос был перенесен на  следующее заседание палаты, с целью дополнительного 

изучения общественного мнения. На следующем заседании палаты было принято решение 

о присвоении музыкальной школе им. И. Кобзона, считаю это очень важным для развития 

культуры в городе и патриотического воспитания молодѐжи. Позже наше решение было 

поддержано на заседании горсовета народных депутатов и проводится в жизнь. Вопрос 

установки мемориальной доски на здании ДК остался нерешѐнным. Для принятия 

решения на хватило голосов. Было принято решение вернуться к данному вопросу позже. 

Важные решения палаты, связанные с сохранением памяти о людях далѐкого 

прошлого и восстановлении справедливости были решения о присвоении или 

восстановлении звания Почѐтного гражданина города  князю Долгорукову Н.Д., а затем 

поддержана инициатива коллектива МБУК «Новозыбковская городская централизованная 

библиотечная система» о присвоении центральной библиотеке имени князя Н.Д. 

Долгоруково, внесшего большой вклад в развитие нашего города еще в 19-ом веке. 

Благодаря ему в новозыбковском уезде построены учебные заведения: гимназия, 

сельхозучилище и открыты земские школы. 

Решения Общественной палаты также были поддержаны горсоветом. 

Общественная палата продолжает сотрудничество с общественными 

организациями: Союз – Чернобыль, городским Советом ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, городским отделением «Союз 

пенсионеров России» городским Советом ветераны спорта и другими.  

Почти 25 лет назад в конце 1995г в Новозыбкове была создана Общественная 

палата. Работала она по-разному,с перерывами, изменялось еѐ положение и регламент. 

Много уважаемых и авторитетных людей города в разное время были членами палаты. 

Несомненно, Общественная палата влияла на жизнь города и принятие властью города 

решений. Можно констатировать, что созданная  в городе Общественная палата и еѐ 

продолжительная  активная работа – это заслуга местной власти и общественности. 

Последний созыв палаты поработал достойно.  

За период с 31.05.2017г. проведено 21 заседание палаты, на которых рассмотрено 

более 50 вопросов. Общественная палата поддержала поступившие обращение об 

установке в городе мемориальных досок, в том числе дважды Герою СССР Сенько В.В., 

Герою России Гердту А.А., почѐтным гражданам города Каплуну И.С. и Платонову П.Г., 

так же Сулейманову Б.Р., ГутевуН.Д. ,Пастухову Н.М. и Мозоле В.С.. Рассматривались 

также вопросы о занесении многих имѐн на Аллею Славы, что было особенно актуально в 

связи с празднованием 75-летия Великой Победы. Представители общественной палаты 

активно участвуют в работе комиссий горСовета, заседаниях Совета, во многих 

мероприятиях, проводимых в городе. Были в работе палаты и недостатки. Не все еѐ 

решения в полном объеме выполнялись, несмотря на то, что они всѐ–таки носят 

рекомендательный характер. Недостаточны были контакты с вышестоящими 

Общественными палатами. Несмотря на положительные отзывы, нужно работу палаты 



совершенствовать, лучше взаимодействовать с Советом народных депутатов городского 

округа, администрацией, средствами массовой информации.  

Выражаем благодарность за содействие и участие в работе бывшим главе города 

Матвеенко А.С. и главе администрации Чебыкину А.Ю., главе городского округа 

Щипакину А.В., главе администрации Разумному П.В. ,зам. главы администрации 

Небылице А.В., председателю городского Совета ветеранов  Бейгулу Г.А., сотрудникам 

Совета Пожиленковой Т.Н. и Семченко М.В. 

Подходит к концу срок полномочий Общественной палаты,  сформированной 

03.07.2017г.  Сейчас формируется новый состав палаты. Пожелаем новому составу 

Общественной палаты плодотворной работы на благо нашего родного города и 

городского округа! 

 

 


