
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 28.07.2020    № 6-186 

        г.Новозыбков 

 

О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты, а также 

признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов Совета 

народных депутатов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Брянской области от 02.04.2019 года № 18-З «Об 

объединении муниципальных образований, входящих в состав 

Новозыбковского муниципального районаБрянскойобласти, с муниципальным 

образованием города Новозыбков и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Брянскойобласти», Уставом муниципального 

образования «Новозыбковский городской округ Брянской области», в целях 

приведения муниципальных правовых актов Новозыбковского городского 

округа в соответствие с действующим законодательством, Новозыбковский 

городской Совет народных депутатов  
 

Р Е Ш И Л: 

 

1.Внести изменения в решение Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов №6-24 от 29.10.19 «Об утверждении Положения «О 

комиссии по Почѐтным званиям и наградам Новозыбковского городского 

округа Брянской области»согласно Приложению 1 к данному решению. 

2. Внести изменения в решение Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов №5-631от 27.08.2019 «О Положении «Об Аллее воинской 

славы в Новозыбковском городском округе Брянской области» согласно 

Приложению №2 к данному решению. 

3. Считать утратившим силу решение Новозыбковского районного 

Совета народных депутатов города №53/13 от 27.03.19 «Об утверждении 

состава комиссии по Почетным званиям Новозыбковского района». 



4. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                          А.В. Щипакин 

 

  



Приложение №1 

к решению Новозыбковского  

городского Совета народных  

депутатов№6-186 от 28.07.2020 
 

Внести в Положение «О комиссии по Почетным званиям и наградам 

Новозыбковского городского округа Брянской области, принятое решением 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов №6-24 от 29.10.19 

следующие изменения: 

1. В пункте 2 решения слова «14 человек» заменить словами «12 

человек». 

2. Приложение 2 к решению Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов №6-24 от 29.09.2019 г. изложить в следующей редакции: 

 

Состав комиссии по Почетным званиям и наградам 

Новозыбковского городского округа Брянской области 

 
Небылица Андрей Васильевич 

 

 

 

 

Бейгул Георгий Александрович 

 

 

 

 

Акуленко Наталья Леонидовна 

 

- Председатель комиссии, 

заместитель главы Новозыбковской 

городской  администрации по социальным 

вопросам; 

 

- Заместитель председателя комиссии; 

председатель Совета ветеранов, депутат 

Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов; 

 

- главный специалист  отдела 

организационно-контрольной и кадровой 

работы Новозыбковской городской 

администрации; 

  

Приходько Вячеслав 

Анатольевич 

- первый заместитель главы 

Новозыбковской городской администрации 

по строительству и ЖКХ; 

 

Сизов Сергей Валерьевич - председатель Общественной палаты 

Новозыбковского городского округа; 

  

Кубасов Анатолий Васильевич -депутат Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов; 

 

Барсукова Алла Александровна  - депутат Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов, председатель 

постоянной депутатской комиссии по 

местному самоуправлению, законности, 



общественной безопасности и правам 

человека; 

 

Бурый Сергей Николаевич - депутат Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов, председатель 

постоянной депутатской комиссии по 

образованию, здравоохранению, культуре, 

спорту и социальным вопросам; 

 

Репников Дмитрий Юрьевич 

 

- военный комиссар межрайонного отдела 

военного комиссариата Брянской области 

по городам: Новозыбков, Злынка, 

Новозыбковскому, Злынковскому и 

Климовскому районам 

 

Нестеров Иван Александрович - депутат Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов, заместитель 

председателя постоянной депутатской 

комиссии по местному самоуправлению, 

законности, общественной безопасности и 

правам человека; 

 

Стародубцев  

Николай Куприянович 

 

 

Ханаев Виктор 

Алексеевич 

 

 

- депутат Брянской областной Думы; 

 

 

 

- депутат Брянской областной Думы; 

 

 

 

  



 

Приложение №2 

к решению Новозыбковского  

городского Совета народных  

депутатов№6-186 от 28.07.2020 
 

Внести изменения в Положение «Об Аллее воинской Славы в 

Новозыбковском городском округе Брянской области», принятое решением 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов №5-631 от 

27.08.2019 следующего содержания: 

1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:«2.1.Ходатайство 

подаѐтся общественными организациями, юридическими и физическими 

лицами в письменном виде на имя главы Новозыбковского городского округа, 

он направляет документы в Общественную палату. Общественная палата 

после принятия решения направляет пакет документов в Комиссию по 

Почѐтным званиям и наградам Новозыбковского городского округа, 

последняя после рассмотрения и принятия решения представляет документы в 

городской Совет народных депутатов». 

2. В абзаце 6 пункта 2.2. слова «заседания Совета ветеранов» заменить 

словами «организации при обращении общественных организаций и 

юридических лиц». 

3. Пункт 2.3. исключить. Изменить нумерацию пунктов 2.4.-2.7. на 2.3.-

2.6. 

4. В пункте 3.1. слова «ко Дню Победы и Дню города» заменить 

словами «к знаменательным датам». 


