
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 23.03.2020  № 6-132 
        г.Новозыбков 

 

Об отчете главы Новозыбковского 

городского округа за 2019 год 

  

 

Заслушав и обсудив отчет главы Новозыбковского городского округа 

Щипакина А.В. за 2019 год, Новозыбковский городской Совет народных 

депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.Отчет главы Новозыбковского городского округа Щипакина А.В.  

принять к сведению. 

 

2.Данный отчет опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и разместить на официальном сайте 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов в сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                  А.В.Щипакин 

 

 

Отчет о результатах деятельности 

главы Новозыбковского городского округа 

за 2019 год 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 



На основании части 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии ч.3. ст. 36 Устава муниципального 

образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» и 

Регламента Совета народных депутатов городского округа Новозыбкова, 

представляю настоящий отчет о результатах деятельности главы 

Новозыбковского городского округа за 2019 год.  

В 2019 году деятельность органов местного самоуправления 

городского округа, структура которых в соответствии с Уставом 

Новозыбковского городского округа состоит из представительного органа – 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов, главы 

Новозыбковского городского округа, исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования – Новозыбковской городской 

администрации, и контрольного органа – контрольно-счетной палаты 

Новозыбкоского городского округа, была направлена, прежде всего, на 

обеспечение эффективной работы органов местного самоуправления и 

улучшение социально-экономической ситуации округа.  

Одним из главных событий минувшего года стало присоединение 8 

поселений и муниципального района к городу Новозыбкову.  

Важной и трудной темой для Совета народных депутатов города 

Новозыбкова в 1 полугодии стала разработка и принятие правовых актов, 

регулирующих вопросы объединения, разработка и регистрация Устава 

муниципального образования. 

10 июня 2019 года Новозыбковский муниципальный район был 

упразднён, а все входившие в его состав муниципальные образования со 

статусом сельских поселений были объединены вместе с городским округом 

г. Новозыбкова в новое единое муниципальное образование Новозыбковский 

городской округ Брянской области. (закон №18-З от 02.04.2019 г. «Об 

объединении муниципальных образований, входящих в состав 

Новозыбковского муниципального района Брянской области, с 

муниципальным образованием города Новозыбков и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Брянской области»). 

В настоящее время в городском округе на площади 989 км2 проживает 

50717 человек, число избирателей на 01.01.2020 г. составляет 41227 человек. 

С 1 января 2020 года начал действовать консолидированный бюджет; 

приняты единые правила благоустройства, разрабатываются единый 

генеральный план территории и стратегия социального –экономического 

развития. 

Вместо 10 действовавших представительных органов - Советов 

депутатов действует 1 – Новозыбковский городской Совет народных 

депутатов, выборы в который состоялись 8 сентября 2019 года. Из 10 

исполнительно-распорядительных органов - Администраций – работает 

Новозыбковская городская администрация. Объединение позволило снизить 

документооборот, до объединения из-за разных уровней власти в районе и 

городе принималось 10 одинаковых решений (уставы, положения, решения о 

бюджете и др.), которые необходимы для функционирования города, района 

и поселений.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


Вместе с объединением муниципалитетов был запущен процесс 

оптимизации управления, поэтому решения об изменении структуры органов 

местного самоуправления и их штатной численности – один из самых 

актуальных на заседаниях Совета. Главное, что важно и нужно учитывать 

при этом, это то, что оптимизация  не должна привести к отдалению местной 

власти от жителей, нельзя допустить ухудшения условий предоставления 

муниципальных услуг гражданам, особенно проживающим в сельских 

населенных пунктах. 

Также одним из важнейших событий 2019 года явились сентябрьские 

выборы. Уже в октябре по их итогам был сформирован новый депутатский 

корпус. Полномочия депутатов предыдущего, 5-ого созыва Новозыбковского 

Совета народных депутатов, закончились 3 октября 2019 года. Хочу выразить 

слова благодарности предыдущему депутатскому корпусу за продуктивную и 

конструктивную работу и могу заверить, что деятельность Совета 6-ого 

созыва будет опираться на те же принципы работы: коллективное, свободное, 

деловое обсуждение и решение вопросов, гласность, регулярная отчётность 

исполнительных и распорядительных органов перед Советами и населением. 

 

Подробнее остановлюсь на некоторых моментах работы.  

Основными задачами моей работы и работы Совета народных 

депутатов как представительного органа в 2019 году были:  

- разработка новых муниципальных правовых актов или их приведение 

в соответствие с изменениями в федеральном и региональном 

законодательстве, в том числе и с объединением муниципальных 

образований; 

- создание условий для принятия депутатами решений по улучшению 

городской инфраструктуры, улучшения условий проживания жителей 

городского округа с учётом их интересов;  

- повышение авторитета Совета народных депутатов путем выполнения 

обращений жителей.  

В отчетном периоде деятельность Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов городского округа осуществлялась в соответствии с 

ежемесячными планами нормотворческой работы, сформированными на 

основе предложений, поступивших от главы муниципального образования, 

главы администрации, депутатов, комиссий Совета народных депутатов - по 

экономическим, бюджетно-финансовым, налоговым вопросам, 

муниципальной собственности и малому предпринимательству (председатель 

депутат Бондаренко В.В.), по образованию, здравоохранению, культуре, 

спорту и социальным вопросам (председатель Бурый С.Н.), по местному 

самоуправлению, законности, общественной безопасности, правам человека 

и торговли (председатель депутат Барсукова А.А.); - по городскому 

хозяйству, аграрной политике и землепользованию, экологии и 

чрезвычайным ситуациям (председатель депутат Шупиков А.В.). 

За отчетный период (с января по декабрь 2019 года) проведено: 

- 13 заседаний Совета 5-ого созыва, принято 111 решений и 7 заседаний 

Совета нового созыва, принято 97 решений. Всего 20 заседаний и 208 

решений.  



Проведено заседаний Президиума Совета 5-го созыва –  13 (принято 

решений - 141), заседаний Президиума Совета 6-ого созыва – 6 (принято 

решений – 87). Всего – 19 заседаний и 228 решений. 

Проведено 60 заседаний депутатских комиссий, в том числе: 

- по городскому хозяйству – 13 (принято решений- 61); 

- бюджетная – 18 (принято решений-95), 

- по образованию – 14 (принято решений- 39); 

- местное самоуправление – 15 (принято решений- 117). 

Учитывая, что федеральное законодательство, законодательство 

Брянской области, в этом числе и 131 федеральный закон, претерпевающий 

постоянные изменения, и принимаются новые законодательные акты на 

уровне субъекта Федерации, Новозыбковским городским Советом народных 

депутатов ведется  систематическая работа по приведению в соответствие с 

действующим законодательством Устава муниципального образования,  

ранее принятых муниципальных правовых актов. Эта работа проводится в 

тесном взаимодействии с администрацией городского округа, прокуратурой 

городского округа, управлением Министерства юстиции по Брянской 

области, Департаментом внутренней политики Правительства Брянской 

области.  

Вопросы, рассматривавшиеся на заседаниях Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов, можно разделить по направлениям: 

1. О бюджете городского округа и отчеты о его исполнении; (за Ι 

квартал, полугодие, 9 месяцев и за год). Кроме того, до 1 января 2020 года 

рассматривались вопросы бюджетов района и поселений. 

2. корректировка бюджета; 

3. разработка и принятие проектов изменений и дополнений в Устав 

городского округа Новозыбкова, к июню 2019 года был разработан и 

принятУстав Новозыбковского городского округа; 

4. разработка и принятие новых нормативно-правовых актов 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов; 

5. вопросы жилищно-коммунальной сферы и благоустройство 

территорий городского округа (вопросы местного значения); 

6. приведение нормативно-правовых актов муниципального 

образования в соответствие с действующим федеральным и региональным 

законодательством; 

9. назначение и проведение публичных слушаний по значимым для 

городского округа вопросам.  

Приняты новые налоговые решения: 

- О налоге на имущество физических лиц. 

- О земельном налоге. 

-о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход. 

С отчетами перед депутатским корпусом выступили Глава города 

Новозыбкова, Глава администрации, Председатель контрольно-счетной 

комиссии городского округа Новозыбкова.  

Кроме того, неоднократно приглашались на заседания Совета и 

комиссии Совета руководители МО МВД России «Новозыбковский», ГБУЗ 



«Новозыбковская центральная районная больница» на обсуждение таких 

актуальных для городского округа вопросов, как: 

- О состоянии медицинского обслуживания в городе Новозыбкове. 

- О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России 

«Новозыбковский» за 2018 год, за 1 полугодие 2019 года. 

Также на заседаниях постоянных депутатских комиссий, Президиуме и 

Совете обсуждались вопросы градостроительной деятельности и 

благоустройства: 

- О Правилах благоустройства территории муниципального 

образования город Новозыбков. 

- О внесении изменений в Генеральный план городского округа город 

Новозыбков и о внесении  изменений в Правила землепользования и 

застройки территории городского округа город Новозыбков. 

В связи с объединением в 2019 году приняты 16 Положений: 

- «О старшем сельского населенного ункта  в  Новозыбковском городском 

округе Брянской области» 

 

- «О Новозыбковской городской администрации». 

 

- «О Контрольно-счетной палате Новозыбковского городского округа». 

 

- «О порядке установления, выплаты и перерасчета доплаты к пенсии лицам, 

осуществлявшим на постоянной основе полномочия главы муниципального 

образования, выборного должностного лица, депутата в Новозыбковском городском 

Совете народных депутатов» 

- «О порядке наименования и переименования улиц, скверов, площадей и иных 

территориальных единиц на территории муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области» 

- «О порядке установки памятников, памятных знаков и  мемориальных досок 

в муниципальном образовании «Новозыбковский городской округ Брянской 

области» 

- «О Почетной грамоте Главы Новозыбковского городского округа» 

-«Об Аллее воинской Славы в муниципальном образовании «Новозыбковский 

городской округ Брянской области» 

- «Об Аллее Героев в муниципальном образовании «Новозыбковский 

городской округ Брянской области» 

- «О звании «Почетный гражданин Новозыбковского городского округа 

Брянской области» 

- Об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих муниципального образования «Новозыбковский городской округ 

Брянской области» 

- О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы 

Новозыбковской городской администрации 

- «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов» 

- «О комиссии по Почетным званиям и наградам Новозыбковского городского 



округа Брянской области  

- «О правилах  депутатской этики  депутатов  Новозыбковского городского 

Совета  народных депутатов» 

- Об официальном сайте Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Рассмотрены также вопросы: 

- О размерах пороговых значений среднемесячного совокупного 

дохода, приходящегося на каждого  члена семьи гражданина-заявителя и 

стоимости имущества, находящегося в собственности его  семьи, которое 

подлежит налогообложению для целей признания гражданина малоимущим; 

- О даче согласия на принятие в муниципальную собственность МО г. 

Новозыбкова имущества,  находящегося в государственной собственности 

Брянской области; 

- О деятельности Общественной палаты города Новозыбкова; 

- Об утверждении реестра муниципальной собственности 

муниципального образования город Новозыбков» в новой редакции; 

- О внесении изменений в «Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества;   

- О внесении изменений в Положение «Об Аллее воинской Славы в 

муниципальном образовании «город Новозыбков»; 

-О структуре исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования; 

-о штатах органов местного самоуправления муниципального 

образования;  

- О дополнительном нормативе отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджет муниципального образования; 

- О назначении старших населенных пунктов 

Рассмотрены протесты и представления прокуратуры об устранении 

нарушений норм законодательства. 

В 2019 году приняты решения Совета по увековечиванию памяти. 

Звание «Почетный гражданин города Новозыбкова» присвоено 

Николаю Дмитриевичу Долгорукову, также Новозыбковской центральной 

библиотеке присвоено имя Н.Д. Долгорукова. 

Детской музыкальной школе присвоено имя И.Д. Кобзона. 

Принято 2 решения об установке мемориальных досок: 

- Об установке мемориальной доски Пастухову Николаю 

Михайловичу, Мозоля Владимиру Спиридоновичу. 

4 Решения о занесении на Аллею воинской славы: 

- О занесении на Аллею воинской Славы имен 

Пизюкова И.В., Этиной Ф.Я., Кучинского Д.В., Масарова 

А.И.,Чарковского А.Э, Анищенко С.С., Карасик Д.Л. 

 

Теперь остановлюсь на выполнении ч. 3 ст.36 Устава Новозыбковского 

городского округа по осуществлению полномочий главы городского округа с 

органами государственной власти и с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, и обеспечения в пределах своих 

полномочий выполнения законодательства РФ, законов Брянской области, 



настоящего Устава, а также правовых актов Совета народных депутатов и 

собственных правовых актов. 

Как глава городского округа я неоднократно обращался с различными 

ходатайствами по вопросам оказания помощи на развитие городского округа, 

встречался с заместителями Губернатора, директорами департаментов по 

различным вопросам социально-экономического развития городского округа, 

выполнения показателей, которые предусмотрены «дорожными картами» в 

рамках исполнения майских указов Президента РФ, вопросами выделения 

средств на строительство «Ледового Дворца», ФОКа, строительства 

спортзала Новозыбковского профессионально-педагогического колледжа, 

ремонта дорог и тротуаров, и другим проблемам городского округа. 

В прошлом году на территории Новозыбковского городского округа 

реализовывался целый ряд проектов. Так, в рамках проекта «Успех каждого 

ребѐнка» нацпроекта «Образование» были капитально отремонтированы 

спортивные залы в двух сельских школах — Верещакской средней 

общеобразовательной школе имени Героя Советского Союз Фѐдора Пугачева 

и Катичской средней общеобразовательной школе имени Героя Советского 

Союза Ивана Курганского — на проведение работ было затрачено более 5 

миллионов рублей. За счѐт средств программы «Чистая вода» нацпроекта 

«Экология» построены новые водозаборные сооружения в четырѐх сельских 

населѐнных пунктах: Старые Бобовичи, Катичи, Манюки, Опытная станция; 

а по программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» построен 

физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в городе 

Новозыбкове и начата работа (I-я очередь) по строительству Ледового 

дворца. Участвовали мы и в программе «Формирование современной 

городской среды» — проведено благоустройство городского парка (вторая 

очередь) и улицы Манюковской в селе Замишево. Капитально 

отремонтированы два Дома культуры по программе «Культура малой 

Родины» нацпроекта «Культура»: в городском ДК выполнен ремонт 

помещений первого этажа и фасада здания, во Внуковичском СДК заменена 

кровля и отремонтированы внутренние помещения. Также в рамках 

реализации национальных проектов «Образование» и «Культура» 

приобретено новое оборудование для Новозыбковской школы-интерната и 

центральной районной больницы. На обновление материально-технической 

базы двух учреждений было затрачено более 22 миллионов рублей. Что 

касается планов на 2020 год, то запланировано приобретение оборудования 

для Городского Дома культуры на сумму 500 тысяч рублей, будут 

отремонтированы семь придомовых территорий и одна общественная — это 

детский сквер в центре Новозыбкова; во Внуковичах заменят 4 км 

водопроводных сетей в рамках программы «Чистая вода» и продолжится 

строительство Ледового дворца. 

В 2019 году вошел в состав Ассоциации Совета муниципальных 

образований Брянской области, принимал участие в заседаниях Совета. 

Начал работу в составе 2-х комиссий Совета руководителей 

представительных органов муниципальных образований при председателе 

Брянской областной Думы: по нормотворческой деятельности в области 



региональной политики и местного самоуправления и нормотворческой 

деятельности в области социальной политики. 

Хочу отметить активную работу большинства депутатов. Вопросы, 

внесенные на заседание Совета народных депутатов, всесторонне 

предварительно рассматривались, в том числе совместно со структурными 

подразделениями администрации городского округа, курирующими 

соответствующие вопросы. Однако надо сказать, что на уровень подготовки 

и проведения заседаний сказывается своевременность подачи документов 

инициаторами и участниками формирования вопросов повестки дня. В связи 

с этим еще раз обращаю внимание всех участников подготовки заседаний на 

своевременность и качество готовившихся документов. В итоге ряд вопросов 

снимались с повестки еще на стадии обсуждения в комиссиях или 

Президиумом. Другие отзывались инициаторами. Были и примеры 

вмешательства прокуратуры, эмоциональные дискуссии на заседаниях 

комиссий, Президиуме, Совете. Конечно, издержки неизбежны, главное 

делать правильные выводы и улучшать работу. Депутатам предлагаю 

внимательнее ознакомиться с Уставом округа, регламентом работы Совета. 

Уважаемые депутаты! Необходимо отметить совместную работу 

Совета и администрации городского округа. Как Совет, так и руководство 

администрации приходят к четкому пониманию, что только во 

взаимодействии и находя консенсус можно эффективно работать и достигать 

основной цели - улучшения состояния дел в городском округе, заботиться о 

благополучии жителей. 

Важное направление в деятельности главы городского округа – 

взаимодействие с Контрольно-счетной палаты Новозыбковского городского 

округа. Ни одно решение Совета народных депутатов, касающееся бюджета 

муниципального образования, тарифов на услуги либо на использование 

муниципального имущества не было рассмотрено без соответствующего 

заключения КСП. Все замечания и предложения учтены как разработчиками 

проектов решений, так и самим Советом народных депутатов при принятии 

решений. Итоги аудиторских проверок доводились до сведения Совета 

народных депутатов, передавались в прокуратуру и Контрольно-счетную 

палату Брянской области. 

В отчетном периоде продолжалась работа по реализации требований 

законодательства о противодействии коррупции на муниципальной службе. 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

предоставлены муниципальными служащими и лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, на которых эта обязанность возложена 

действующим законодательством, а также всеми депутатами Совета. 

С целью обсуждения проектов решений, затрагивающих интересы 

широкого круга граждан, проводятся публичные слушания, 

предусмотренные Уставом городского округа и Положением о публичных 

слушаниях. В 2019 году Советом народных депутатов проводились 

публичные слушания по вопросам принятия бюджета и его исполнения, 

Устава городского округа и градостроительной деятельности и другим. 

Большим подспорьем в формировании актуальных вопросов для 

включения в повестку дня сессии Совета является Общественная палата. В 



настоящее время принято новое Положение Об Общественной палате, идет 

формирование нового состава Общественной палаты Новозыбковского 

городского округа. Надеюсь, что и в будущем эта общественная организация 

будет оказывать большую помощь в решении насущных проблем городского 

округа.  

Полномочия по организации приема граждан, рассмотрению 

предложений, заявлений, жалоб и иных обращений населения городского 

округа осуществляются в соответствии с требованиями конституции РФ, 

федерального закона от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и других нормативных 

правовых актов. 

 В прошлом году в Новозыбковский городской Совет народных 

депутатов и депутатам в ходе личного приѐма на избирательных участках 

поступило 214 устных и письменных обращений. Среди них были вопросы, 

которые не входят в компетенцию Совета народных депутатов, главы 

муниципального образования, депутатов Совета, в конечном итоге они были 

переадресованы в соответствующие органы.  

Непосредственно в Совет было 42 обращения. Это обеспечение 

жильѐм, вопросы коммунального хозяйства, благоустройство территорий, 

здравоохранение и социальное обеспечение. Наиболее резонансные вопросы 

рассматривались на заседаниях комиссий Совета и заседаниях Совета: в 

частности, о вывозе мусора на территории города, проекте благоустройства 

архитектурно-скульптурного комплекса «Добрый ангел мира», ситуации с 

торговлей по ул. Коммунистической и освещѐнности улиц. Обсуждалось 

проведение работ по благоустройству скверов и памятных знаков на 

территории Новозыбковского городского округа в 2020 году. Стоит 

отметить, что возросло количество обращений о присвоении почѐтных 

званий, установке мемориальных досок и занесении имѐн на Аллею Славы.  

Признавая заслуги в области экономики, промышленности, транспорте, 

культуре, искусстве, образовании, охраны здоровья и жизни, 

благотворительной деятельности, защиты прав граждан, развития спорта, 

Почетной грамотой главы городского округа награждены 132 человека.  

Почетной грамотой Брянской областной Думы по ходатайству 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов городского округа 

Новозыбкова награжден 1 человек, благодарственные письма получили 6 

человек, направлено 12 ходатайств. 

В целом 2019  год был насыщен  событиями, мероприятиями, 

позитивно отразившимися на социально-экономическом, общественно-

деловом, культурном, спортивном развитии нашего городского округа. Как 

глава Новозыбковского городского округа считаю своим долгом  участвовать 

в городских массовых мероприятиях. Стараюсь быть открытым к диалогу с 

населением городского округа и сделать свою работу и работу 

Новозыбковского Совета народных депутатов максимально открытой. Все 

нормативно-правовые акты, а также информация о работе Совета народных 

депутатов публиковались в газете «Маяк», в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и официальном сайте Совета народных 



депутатов. Заседание Совета народных депутатов проходят в открытом виде. 

На заседания приглашаются представители прокуратуры, руководители 

учреждений, предприятий, представители общественных организаций и 

объединений населения. 

Уважаемые депутаты! 

Осуществление задуманного зависит от гражданской активности 

жителей нашего городского округа, именно от их и вашей с ними работы 

зависит осуществление наших с вами планов. 

Есть еще вопросы местного значения, которым Совет, на мой взгляд, не 

уделил достаточного внимания.  

1.Повышение гражданской активности населения (явка на выборы, 

различные мероприятия). 

2.Привлечение населения к работам по благоустройству, озеленению 

своих территорий. 

3.Активизация участия молодежи в общественной жизни городского 

округа. 

Всем депутатам необходимо активней вовлекать жителей нашего 

городского округа в решение вопросов местного значения. Эту позицию, 

выдвинутую Президентом РФ Путиным В.В., поддерживает Губернатор 

Брянской области Богомаз А.В. Для этого на Брянщине реализуется проект 

инициативного бюджетирования. Благодаря ему происходит бюджетное 

финансирование тех проектов, которые выдвигают и одобряют сами жители.  

В целом, характеризуя работу Совета, можно сказать, что основные 

задачи, поставленные депутатами на 2019 год, были выполнены. 

В заключении хочу выразить благодарность за конструктивную работу 

и ответственный подход к решению поставленных задач в прошедшем году 

всем депутатам городского Совета, которые, несмотря на занятость на 

рабочих местах, находили время для работы в Совете и общения с жителями 

городского округа. 

Думаю, что депутаты VI созыва в текущем году намерены продолжать  

свою работу по всем направлениям, найдут новые формы активного 

сотрудничества с населением, будут его максимально включать в решение 

вопросов местного значения и созданию максимально прозрачного 

механизма функционирования муниципальной власти. 

 

 

Глава Новозыбковского городского округа                            А.В. Щипакин 

 

 

 

 


