
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ    СОВЕТА 

 

от  05.02.2019 г. № 5-541        
г. Новозыбков 

 

О преобразовании 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. Новозыбкове  

 
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования г. Новозыбков, рассмотрев результаты публичных слушаний по вопросу о преобразовании 

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. Новозыбкове, Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Выразить согласие на преобразование 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. Новозыбкове. 

2. Рекомендовать Новозыбковскому районному Совету народных депутатов обратиться с 

ходатайством  о внесении в Брянскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 

проекта закона Брянской области «О преобразовании муниципальных образований, входящих в 

состав Новозыбковского муниципального района Брянской области с городским округом «город 

Новозыбков» и внесении изменений в отдельные законы Брянской области». 

3.  Направить настоящее решение в Новозыбковский районный Совет народных депутатов. 

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

(обнародованию). 

 

Глава города Новозыбкова                                                                                          А.С.Матвеенко 


