
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 27.04.2021   № 6-269  
           г.Новозыбков 

 

О проведении публичных слушаний 

по проекту изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования «Новозыбковский  

городской округ Брянской области» 

 

Руководствуясь ст.24 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 69 Устава 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области», Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 

образовании «Новозыбковский городской округ Брянской области», 

принятым решением Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов №6-120 от 14.02.2020 г., Новозыбковский городской Совет 

народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.Публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области» провести 20 мая 2021 года в 12-00 по адресу: г. Новозыбков, пл. 

Октябрьской революции, д.2, каб.415. 

2.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний: 

Макаркин Николай Игоревич – заместитель главы Новозыбковского 

городского округа; 

Барсукова Алла Александровна - председатель комиссии по местному                     

самоуправлению, законности, общественной безопасности и правам 

человека; 

Бейгул Георгий Александрович – член комиссии по местному                                       

самоуправлению, законности, общественной безопасности и правам 

человека; 

Небылица Андрей Васильевич- заместитель главы Новозыбковской 

городской администрации; 



Гоменок Галина Александровна – начальник отдела экономического 

анализа Новозыбковской городской администрации; 

Садымако Анна Григорьевна – начальник отдела организационно-

контрольной и кадровой работы Новозыбковской городской администрации; 

Шабловский Иван Иванович –начальник отдела юридической работы и 

социально-трудовых отношений Новозыбковской городской администрации. 

3. Утвердить порядок учета предложений по проекту изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Новозыбковский 

городской округ Брянской области» согласно приложению №1, а также 

порядок участия граждан в обсуждении проекта согласно приложению №2. 

4. Прием предложений по вопросу публичных слушаний 

осуществляется оргкомитетом с 30 апреля 2021 года по 18 мая 2021 года по 

адресу: Брянская область, г. Новозыбков, пл. Октябрьской Революции, д.2 

кабинет 318, в рабочие дни с 9-00 часов до 17 часов перерыв с 13-00 часов до 

14 часов, в пятницу с 9-00 часов до 16-00 часов. Телефон для справок 5-62-

59.  

5. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов. 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                      А.В.Щипакин 

 

 



Приложение №1  

к решению  Новозыбковского 

городского Совета народных 

депутатов  

от  27.04.2021   №6-269            

 

Порядок учёта предложений по проекту 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области» 
 

Прием предложений по  вопросу публичных слушаний осуществляется 

оргкомитетом с 30 апреля 2021 года  по 18 мая 2020 года (включительно). 

Предложения и рекомендации по проекту изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области» должны содержать конкретные предложения по проекту и 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  Новозыбковского 

городского Совета народных 

депутатов  

от  27.04.2021   №6-269            
 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Новозыбковский 

городской округ Брянской области» 

 

1. Порядок участия граждан регламентирован Положением «О 

публичных слушаниях в муниципальном образовании «Новозыбковский 

городской округ Брянской области», принятым решением Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов №6-120 от 14.02.2020 г 

2.Лица, желающие принять участие в публичных слушаниях, в срок до 

18 мая 2021 года (включительно) подают письменное заявление в 

оргкомитет. Оргкомитет рассматривает поступившие предложения и 

составляет списки желающих принять участие в публичных слушаниях 

согласно поданным заявкам. 

3. Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее, 

чем за 1 час до начала публичных слушаний. Участники публичных 

слушаний допускаются в помещение, являющееся местом проведения 

публичных слушаний, по предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, и заполнении формы согласия на обработку персональных данных. 

4. 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. 

5. Публичные слушания открываются председательствующим, 

который информирует о предмете обсуждения на публичных слушаниях, 

порядке (регламенте) публичных слушаний и составе участников. 

Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком 

обсуждения вопросов повестки публичных слушаний. 

6. Все желающие выступить на публичных слушаниях берут слово 

только с разрешения председательствующего. Продолжительность 

выступлений участников публичных слушаний не должна превышать: 

30 минут - для доклада;15 минут - для содоклада;10 минут - для 

выступлений в прениях; 3 минуты - по порядку ведения публичных 

слушаний, для сообщений, заявлений, предложений, вопросов, справок, 

повторных выступлений и ответов. 

В исключительных случаях, с согласия большинства участников 

публичных слушаний, председательствующий вправе продлить время для 

выступлений. 

7. По каждому представленному предложению публичных слушаний 

большинством голосов участников публичных слушаний принимается одно 

из следующих решений: 

- рекомендовать  Совету народных депутатов учесть указанное 

предложение при принятии муниципального правового акта; 

- не рекомендовать Совету народных депутатов учитывать указанное 

предложение при принятии муниципального правового акта. 


