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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 27.04.2021 № 6-261
г.Новозыбков

О проведении публичных слушаний 
по проектуГ енеральногоплана 
муниципального образования 
Новозыбковский городской округ 
Брянской области

На основании статей5.1, 23, 24, 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 24 Устава муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», утвержденного 
решением Советанародных депутатов города Новозыбкова от 21.05.19г. №5
572, Положения о публичных слушаниях, утвержденного, решением 
Новозыбковского Совета народных депутатов от 14.02.2020г. №6- 
120,Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1.Назначить и провести публичные слушания в каждом населенном 
пункте Новозыбковского городского округа Брянской области с22 июня 2021 
годапо 06 июля 2021 годапопроекту Генерального плана муниципального 
образования Новозыбковский городской округ Брянской областисогласно 
приложению№3.

2.В период с 30.04.2021г. по 18.06.2021г. провести экспозицию 
демонстрационных материалов проекта Генерального плана муниципального 
образования Новозыбковский городской округ Брянской области по адресам:

- с.Верещаки, ул.Коммунистическая,д.64 (помещение сельского дома 
культуры);

- п.Опытная Станция, д.1А (помещение сельского дома культуры);
- с.Замишево, ул.Манюковская, д.23 (помещение сельского дома 

культуры);
- с.Старые Бобовичи, ул.Ленина, д.29(помещение сельского дома 

культуры);



- с. Старый Кривец, ул.Школьная, д.1А(помещение сельского дома 
культуры);

- д.Тростань, ул.Хутор Сибирский, д.30 (помещение сельского дома 
культуры);

- д.Халеевичи (д.Холевичи),ул.Набережная, д.21 (помещение сельского 
дома культуры);

- с.Шеломы, ул.Центральная, д.91А (помещение сельского дома 
культуры);

- г.Новозыбков, пл. Октябрьской революции, д.2 (в холле 
зданияНовозыбковской городской администрации).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний:
1) Деньгуб Виктор Михайлович, первый заместитель главы 

Новозыбковской городской администрации;
2)Макаркин Николай Игоревич, заместитель главы Новозыбковского 

городского округа;
3)Попова Елена Львовна, вриопредседателя комитета по управлению 

имуществом;
4)Смолий Александр Александрович, начальник отдела строительства, 

ЖКХ и тарифно-ценовой политики Новозыбковской городской 
администрации;

5) Качанова Татьяна Андреевна, начальник отдела архитектуры и 
градостроительстваНовозыбковской городской администрации;

6) Шабловский Иван Иванович, начальник отдела юридической 
работы и социально-трудовых отношений Новозыбковской городской 
администрации;

7) Шупиков Александр Васильевич, председатель комиссии по 
городскому хозяйству, аграрной политики,землепользованию, экологии и 
чрезвычайным ситуациям.

4. Утвердить порядок учета предложений по проектуГенеральный план 
Новозыбковского городского округа Брянской областисогласно приложению 
№1.

5. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проектасогласно 
приложению №2.

6.Прием предложений по вопросу публичных слушаний 
осуществляется оргкомитетом с 30апреля 2021 года до 18 июня 2021года 
(включительно) по адресу: г. Новозыбков, пл. Октябрьской революции, 2, 
каб. 410 в рабочие дни с 9.00ч. до 17.00ч., перерыв с 13.00ч. до 14.00ч. 
Телефон для справок: 5-69-54.

7.Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и разместить на Официальном сайте Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.

Глава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



Приложение №1 
к решению Совета 
от 27.04.2021 №6-261

Порядок учета
предложений по проекту Генеральный план муниципального образования Новозыбковский

городской округ Брянской области

Прием предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется оргкомитетом с 30апреля 
2021 года до 18июня 2021 года (включительно).

Предложения и рекомендации по проекту Генеральный план муниципального образования 
Новозыбковский городской округ Брянской областидолжны содержать конкретные предложения.

Предложения и рекомендации должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, 
отчества, домашнего адреса, а предложения и рекомендации юридических лиц должны содержать полное 
наименование юридического лица и его местонахождение.

Приложение №2 
к решению Совета 
от 27.04.2021 №6-261

Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
Генеральный план муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области

1. Лица, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок до 18июня 2021года 
(включительно) подать письменное заявление в оргкомитет.

2.Оргкомитетрассматривает поступившие предложения по проекту Генеральный план 
муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области, заявления лиц, 
желающих принять участие в публичных слушаниях, и составляет списки желающих принять участие в 
публичных слушаниях согласно поданным заявкам.

3. Лица, не подавшие в оргкомитет письменные заявления о своем желании принять участие в 
публичных слушаниях либо подавшие такое заявление с нарушением срока, предусмотренного п. 1. 
настоящего Порядка, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
только при наличии свободных мест.

4. Участники публичных слушаний допускаются в помещение, являющееся местом проведения 
публичных слушаний, по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения.

6. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе употреблять в своей речи 
грубые и оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать 
заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать нормальному 
ходу проведения публичных слушаний. При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены 
из помещения, являющегося местом проведения публичных слушаний.

7. Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее, чем за 1 час до начала 
публичных слушаний.

8. Время выступлений определяется председательствующим слушаний исходя из количества 
выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не может быть более 10 
минут на одно выступление.

^Председательствующий предоставляет слово лицу, уполномоченному инициаторами проведения 
публичных слушаний. После выступления лица, уполномоченного инициатором публичных слушаний, 
председательствующий предоставляет время для выступления лицам, представившим в оргкомитет 
письменные предложения по вопросам публичных слушаний.

10. После выступления лица, представившего предложения по вопросам публичных слушаний, 
председательствующий предоставляет слово экспертам для оглашения заключения по представленным 
предложениям.

^Председательствующий дает возможность участникам слушаний задать уточняющие вопросы 
лицам, представившим предложения по вопросам публичных слушаний, и экспертам. Время ответа на 
вопросы не может превышать 5 минут.

12. По каждому представленному предложению публичных слушаний большинством голосов 
участников публичных слушаний принимается одно из следующих решений:

-рекомендовать Новозыбковскому городскому Совету народных депутатов учесть указанное 
предложение при принятии муниципального правового акта;

-не рекомендовать Новозыбковскому городскому Совету народных депутатов учитывать указанное 
предложение при принятии муниципального правового акта.



Приложение №3 
к решению Совета 
№6-261 от 27.04.2021

График проведения публичных слушаний по проекту Генеральный план муниципального образования Новозыбковский городской округ
Брянской области

Населенный пункт Место проведения публичных слушаний
Дата проведения публичных 

слушаний
Время проведения 

публичных слушаний

1 Верещаки - село Помещение Верещакского сельского дома 
культуры

22.06.2021г. 10-00

2 Вихолка- село Магазин РАЙПО 22.06.2021г. 12-00

3 Катичи - село
Помещение Катичского сельского дома 
культуры

22.06.2021г. 11-00

4 Махоновка - поселок Магазин РАЙПО 22.06.2021г. 9-00
5 Несвоевка - деревня Магазин РАЙПО 22.06.2021г. 9-00

1 Деменка- село Магазин РАЙПО 23.06.2021г. 15-00

2 Опытная Станция - поселок
Помещение сельского дома культуры поселка 
Опытная Станция

23.06.2021г. 14-00

3 Перевоз - село Территория бывшего магазина РАИПО 23.06.2021г. 13-00

1 Белый Колодец - село
Помещение Белоколодецкойсредней 
общеобразовательной школы

24.06.2021г. 9-00

2 Замишево - село
Помещение Замишевского сельского дома 
культуры

24.06.2021г. 11-00

3 Клюков Мох - поселок
Помещение Синеколодецкой начальной школы- 
детского сада

24.06.2021г. 13-00

4 Крутоберезка - деревня Территория фельдшерского пункта 24.06.2021г. 12-00

5 Манюки - село
Помещение Манюковского сельского дома 
культуры

24.06.2021г. 10-00

6 Синий Колодец - село
Помещение Синеколодецкой начальной школы- 
детского сада

24.06.2021г. 13-00



7 Шитиков Лог - поселок Помещение Замишевского сельского дома 
культуры

24.06.2021г. 11-00

1 Булдынка - хутор Жилой дом по улице Мира № 7 25.06.2021г. 12-00

2 Гривка - поселок Жилой дом по улице Озерной № 2 25.06.2021г. 14-00

3 Новые Бобовичи - село
Помещение Новобобовичского сельского дома 
культуры

25.06.2021г. 10-00

4 Победа - поселок
Помещение Новобобовичского сельского дома 
культуры

25.06.2021г. 10-00

5 Прудовка - поселок
Помещение Старовышковского сельского дома 
культуры

25.06.2021г. 11-00

6 Старые Бобовичи - село
Помещение Старобобовичского сельского дома 
культуры

25.06.2021г. 13-00

7 Старый Вышков - село
Помещение Старовышковского сельского дома 
культуры

25.06.2021г. 10-00

8 Ясная Поляна - поселок Жилой дом по улице Центральной № 25 25.06.2021г. 14-00

1 Каташин - село
Помещение Каташинского сельского дома 
культуры

28.06.2021г. 10-00

2 Красный Гай - поселок Жилой дом по улице Зеленой № 15 28.06.2021г. 11-00
3 Курганье - поселок Жилой дом по улице Солнечной № 16 28.06.2021г. 12-00
4 Малый Кривец - поселок Жилой дом по улице Речной № 30 28.06.2021г. 14-00
5 Скоробогатая Слобода - деревня Магазин РАЙПО 28.06.2021г. 14-30

6 Старый Кривец - село
Помещение Старокривецкого сельского дома 
культуры

28.06.2021г. 13-00

1 Величка - хутор Магазин РАЙПО 29.06.2021г. 10-00

2 Дружба - поселок Многоквартирный дом № 2 пос. Дружба 29.06.2021г. 14-00
3 Дубровка - деревня Магазин РАЙПО 29.06.2021г. 16-30



4 Мамай - поселок Магазин РАЙПО 29.06.2021г. 12-00

5 Сновское - село Помещение Сновского сельского дома культуры 29.06.2021г. 15-30

6 Тростань - деревня
Помещение Тростанского сельского дома 
культуры

29.06.2021г. 11-00

1 Халеевичи - деревня
Помещение Халеевичского сельского дома 
культуры

30.06.2021г. 12-00

2 Внуковичи - село
Помещение Внуковичского сельского дома 
культуры

30.06.2021г. 14-00

3 Дедовский - поселок Жилой дом по улице Партизанской № 6 30.06.2021г. 10-00
4 Машкинский - поселок Жилой дом по улице Весны № 15 30.06.2021г. 16-00
5 Полек - поселок дом ул.Полек,6 30.06.2021г. 11-00
6 Синявка - поселок Жилой дом по улице Луговой № 7 30.06.2021г. 13-00
7 Старая Рудня - деревня Магазин РАЙПО 30.06.2021г. 11-00
8 Ягодное - деревня Жилой дом по улице Набережной № 4 30.06.2021г. 15-00

1 Журавки - деревня Автобусная остановка 01.07.2021г. 10-00

2 Карна - поселок У магазина 01.07.2021г. 11-00
3 Корчи - поселок Автобусная остановка 01.07.2021г. 12-00
4 Новое Место - село Помещение администрации 01.07.2021г. 16-00

5 Шеломы - село
Помещение Шеломовского сельского дома 
культуры

01.07.2021г. 14-00

Новозыбков - город
холл Новозыбковской городской администрации 
по пл. Октябрьской революции,2

06.07.2021г. 10-00








