
  

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ    СОВЕТА 

 

от  05.02.2019 № 5-542        

г. Новозыбков 

 

Об отчете главы муниципального 

образования «город Новозыбков» 

за 2018 год 

  

 

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования города 

Новозыбкова Матвеенко А.С. за 2018 год, Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Отчет главы муниципального образования «город Новозыбков» Матвеенко 

А.С. за 2018 год  принять к сведению. 

 
2.Данный отчет опубликовать в информационном бюллетене «Официальный Новозыбков» 

и разместить на официальном сайте Совета народных депутатов города Новозыбкова, а также в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

 

Глава города Новозыбкова А.С. Матвеенко 

 

 

 



Отчет о результатах деятельности 

главы муниципального образования город Новозыбков 

за 2018 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. 32 Устава города Новозыбкова и Регламента 

Совета народных депутатов города Новозыбкова от 25.02.2015г. №5-65, 

представляю настоящий отчет о результатах деятельности главы города 

Новозыбкова, председателя Совета народных депутатов за 2018 год.  

В 2018 году деятельность органов местного самоуправления города, структура 

которых в соответствии с Уставом города состоит из Совета народных депутатов 

города Новозыбкова, главы города Новозыбкова, администрации города 

Новозыбкова, контрольно-счетной комиссии города, была направлена, прежде всего, 

на обеспечение эффективной работы органов местного самоуправления и 

улучшение социально-экономической ситуации в городе Новозыбкове.  

Основными задачами моей работы и работы Совета народных депутатов 

города Новозыбкова как представительного органа в 2018 году были:  

- разработка новых муниципальных правовых актов или их приведение в 

соответствие с изменениями в федеральном и региональном законодательстве; 

- создание условий для принятия депутатами решений по улучшению 

городской инфраструктуры, улучшения условий проживания жителей города, 

учитывающих интересы жителей города;  

- повышение авторитета Совета народных депутатов путем выполнения 

обращений жителей.  

В отчетном периоде деятельность Совета народных депутатов города 

осуществлялась в соответствии с ежемесячными планами нормотворческой работы, 

сформированными на основе предложений, поступивших от главы муниципального 

образования, главы администрации города, депутатов, комиссий Совета народных 

депутатов города Новозыбкова - по экономическим, бюджетно-финансовым, 

налоговым вопросам, муниципальной собственности и малому 

предпринимательству (председатель депутат Лапкович В.А.), по образованию, 

здравоохранению, культуре, спорту и социальным вопросам (председатель 

Стародубцев Н.К.), по местному самоуправлению, законности, общественной 

безопасности, правам человека и торговли (председатель депутат Стародубец С.Н.) - 

по городскому хозяйству, землепользованию, экологии и чрезвычайным ситуациям 

(председатель депутат Молчанов О.Н.). 

За отчетный период (с января по декабрь 2018 года) проведено: 

- 12 заседаний Совета, в том числе 2 внеочередных, принято 109 решений. 

Проведено заседаний Президиума –  12 (принято решений - 144), в т.ч. 2 

внеочередных; 

Проведено 45 заседания депутатских комиссий, в том числе: 

- по городскому хозяйству – 10 (принято решений- 45); 

- бюджетная – 12 (принято решений-71), в т.ч. 2 внеочередных; 

- по образованию – 10 (принято решений- 39); 

- местное самоуправление – 10 (принято решений- 74). 



Вопросы, рассматривавшиеся на заседаниях Совета народных депутатов 

города Новозыбкова, можно разделить по направлениям: 

1. О бюджете города и отчеты о его исполнении; (за Ι квартал, полугодие, 9 

месяцев и за год). 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

составление бюджета основывается на положениях послания  Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

определяющих бюджетную политику в Российской Федерации. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики положены в основу 

формирования проекта бюджета на 2019 год. 

Основной целью налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости городского 

бюджета с учетом текущей экономической ситуации. 

Приоритетной задачей налоговой политики в трѐхлетней перспективе 2019-

2021 годов будет продолжение работы по укреплению и развитию доходной базы 

бюджета за счет наращивания стабильных доходных источников, ее пополнения и 

мобилизации в бюджет имеющихся резервов.  

2. корректировка бюджета; 

3. утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «город Новозыбков» до 2030 года 

4. разработка и принятие проектов изменений и дополнений в Устав города 

Новозыбкова (принято 3 решения Совета, внесено 10 изменений); 

5. разработка и принятие новых нормативно-правовых актов Совета народных 

депутатов города Новозыбкова; 

6. принятие и утверждение в Государственном Геральдическом совете 

символики муниципального образования «город Новозыбков»; 

7. вопросы жилищно-коммунальной сферы и благоустройство территорий 

городского округа (вопросы местного значения); 

8. приведение нормативно-правовых актов муниципального образования в 

соответствие с действующим федеральным  и региональным законодательством; 

9. назначение и проведение публичных слушаний по значимым для города 

вопросам.  

Приняты новые налоговые решения: 

- О налоге на имущество физических лиц. 

- О земельном налоге. 

Впервые за историю существования муниципального образования официально 

зарегистрированы символы города Новозыбкова, о чѐм Геральдическим Советом 

при Президенте России выданы соответствующие свидетельства, а Советом 

народных депутатов города Новозыбкова приняты Положения «О гербе 

муниципального образования «город Новозыбков» Брянской области, «О флаге 

муниципального образования «город Новозыбков» Брянской области, «О гимне 

муниципального образования  «город Новозыбков» Брянской области. 

С отчетами перед депутатским корпусом выступили Глава города, Глава 

администрации города Новозыбкова, председатель контрольно-счетной комиссии 

города Новозыбкова.  

Кроме того, дважды приглашались на заседания Совета руководители МО 

МВД России «Новозыбковский» и ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная 

больница» на обсуждение таких актуальных для города вопросов, как: 



- О состоянии медицинского обслуживания в городе Новозыбкове. 

- О работе ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» за 9 месяцев 2018 года в рамках 

реализации программы  «Развитие здравоохранения Брянской области на 2013-2020 

годы». 

- О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России 

«Новозыбковский» за 2017 год, за 1 полугодие 2018 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  

- О присвоении наименований проектируемым улицам в северо-восточном 

районе индивидуальной жилой застройки, при въезде в город со стороны п.Синий 

Колодец. 

- О порядке использования земли под захоронения на городских кладбищах. 

В новой редакции приняты Положения: 

-  Положение «Об организации похоронного дела в муниципальном 

образовании «город   Новозыбков»; 

-  Положение «Об организации ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения на территории муниципального образования «город Новозыбков»; 

- Положение «О Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова» в новой 

редакции; 

- Положение «О муниципальном контроле в области торговой деятельности на 

территории муниципального образования «город Новозыбков»; 

- Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории 

городского округа город Новозыбков Брянской области» в новой редакции; 

 - Положение «О порядке ведения перечня видов муниципального контроля 

муниципального образования город Новозыбков и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление»; 

- Положение «О Почетной грамоте Главы города Новозыбкова»; 

 - Положение «О порядке установления, выплаты и перерасчета доплаты к 

пенсии лицам, осуществлявшим на постоянной основе полномочия главы 

муниципального образования, выборного должностного лица, депутата в Совете 

народных депутатов города Новозыбкова» (в новой редакции). 

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 согласовании на главную должность муниципальной службы начальника 

отдела образования администрации города Новозыбкова Деминой  Е.В.; 

- О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета 

народных депутатов города Новозыбкова, на официальном сайте Совета народных 

депутатов города Новозыбкова в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования; 

- О внесении изменений в «Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества  на 2018г.», утвержденного решением Совета народных 

депутатов №5-421 от 19.12.17г.»; 

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

муниципальном образовании «город Новозыбков»; 

- О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 28.11.2017 

г. №5-412 «О штатах должностей, отнесенных и не отнесенных к должностям 

муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 

образования город Новозыбков Брянской области в новой редакции»; 

-  О внесении изменений в Положение «О Совете по физической культуре и 

спорту  при главе муниципального образования город Новозыбков», принятое 

решением Совета народных депутатов №5-295 от 23.12.2016 г.; 

-  О согласовании пересмотра предельного индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  на 2018 год; 

- О дополнительном нормативе отчислений от налога на доходы физических 

лиц в бюджет муниципального образования «город Новозыбков»  на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов; 

- О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

города Новозыбкова №4-607 от 28.02.2013 г. «Об установлении нормативов 

формирования расходов на оплату труда и иных гарантиях депутатов, выборных 

должностных ли местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих муниципального образования 

«город Новозыбков». 

Рассмотрены протесты и представления прокуратуры:  

- О протесте Новозыбковской  межрайпрокуратуры  на отдельные нормы 

Положения «О порядке осуществления  муниципального контроля в сфере торговой 

деятельности»; 

- О протесте Новозыбковской  межрайпрокуратуры  на отдельные нормы 

Положения «О      муниципальном жилищном  контроле на территории городского 

округа города  Новозыбков Брянской области»; 

- О протесте Новозыбковской межрайпрокуратуры на отдельные нормы 

решения «О земельном налоге»; 

- О протесте Новозыбковской межрайпрокуратуры на решение от 23.06.2009 

№ 4-88 «О Положении «О порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц и предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 



- О представлении межрайонной прокуратуры об устранении нарушений 

градостроительного законодательства. 

В 2018 году приняты решения Совета по увековечиванию памяти. 

5 решений об установке мемориальных досок: 

- Об установке мемориальной доски мастеру спорта СССР Гутеву Николаю 

Алексеевичу. 

- Об установке мемориальной доски Сулейманову Борису Рашидовичу. 

- Об установке мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны, 

Почетному  

   гражданину города Новозыбкова, ветерану спорта Платонову Петру 

Григорьевичу. 

-  Об установке мемориальной доски Каплуну И.С. на здании ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в г.Клинцы Брянской области», расположенном в городе 

Новозыбкове. 

- Об установке мемориальной доски дважды Герою Советского Союза Сенько 

В.В. 

Решение о занесении на Аллею воинской славы: 

- О занесении на Аллею воинской Славы имени участника партизанского 

движения Чернобаева Н.С.                                        

Неоднократно рассматривались вопросы: 

- О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов  

от  19.12. 17 г. № 5- 424  «О бюджете муниципального образования «город 

Новозыбков» на 2018 год и на плановый  период 2019 и 2020 годов».  

- О реестре муниципального имущества, о передаче в безвозмездное 

пользование  муниципального имущества, и другие. 

 Теперь остановлюсь на выполнении ч. 1 ст.32 действующего Устава города 

по осуществлению полномочий главы города 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. 

В 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской 

среды» в городе был обновлен Сквер Героев Отечества. Здесь проведены земляные 

работы, уложена тротуарная плитка на пешеходных дорожках, обновлены 

маленький деревянный мостик и ограждения. 

Установлены декоративные фонари, скамейки и урны. Израсходованы 3,4 млн. 

рублей из регионального бюджета и 5 % по условиям софинансирования из 

городского бюджета. Также в рамках данной программы отремонтировано шесть 

дворовых территорий на сумму 11 млн. рублей. 

Депутату Государственной Думы Валуеву Н.С. было направлено обращение с 

просьбой о заключении специального межгосударственного соглашения между 

государствами Россия и Беларусь, с целью оказания специализированной 

медицинской помощи на безвозмездной основе российским гражданам, 

проживающим в зонах жесткого контроля в лечебно-диагностическом центре города 

Гомеля, построенного на средства союзной программы по преодолению 

последствий чернобыльской катастрофы. Четкого ответа на данное обращение не 

получено. 



Как глава города я неоднократно обращался с письмами с Главой 

администрации Чебыкиным А.Ю. к Губернатору Брянской области с различными 

ходатайствами по вопросам оказания помощи на развитие города. Также с главой 

администрации встречались с председателем Брянской областной Думы Попковым 

В.И., заместителями Губернатора, директорами департаментов по различным 

вопросам социально-экономического развития города, выполнения показателей, 

которые предусмотрены «дорожными картами» в рамках исполнения майских 

указов Президента РФ, вопросами выделения средств на завершение пристройки к 

школе №3, строительства «Ледового Дворца», ФОКа, строительства спортзала 

Новозыбковского профессионально-педагогического колледжа, ремонта дорог и 

тротуаров, и другим проблемам города. 

В прошедшем году удалось дополнительно привлечь в город для решения 

проблем 86 млн. рублей в виде субвенций и субсидий. Произведен ремонт трех 

дорог: 

ул. Рошаля (от ул. Коммунистическая до 0 км.) - 16500 кв.м. - 13657,954 

тыс.руб.; 

ул. Ленина (от ул. Мичурина до ж.д. переезда) - 7938 кв.м. - 5251,250 тыс.руб.; 

ул. 307 Дивизии (от ул.Комсомольская до ул. Лермонтова) - 5024 кв.м. - 

4078,168 тыс.руб. 

 и трех участков дорог: 

 ул.Ломоносова 24-26  - 850 кв.м. – 499,921 тыс.руб.  

ул.Советская - 56 кв.м. -  36,614 тыс.руб. 

ул.Красногвардейская – 135 кв.м. – 90,609 тыс.руб. 

Реконструкция тротуаров тротуарной плиткой: 

ул.Коммунистическая - 636 кв.м. 399,514 тыс.руб. 

ул.Советская площадь - 320 кв.м. -  478,806 тыс.руб. 

ул.Ломоносова - 898 кв.м. – 1046,661 тыс.руб. 

ул.Первомайская (от ул.Ломоносова до АЗС) – 1174 кв.м.  – 911,415 тыс.руб. 

Ямочный ремонт а\б смесью и холодным асфальтом («Благоустройство»)  - 

2457 кв.м.  - 949,759 тыс. руб. 

Ямочный ремонт литым асфальтом – 2688 кв.м.  – 1876,027 тыс.руб. 

На 2019 год запланировано ремонт дороги по ул. Ломоносова  от  ул. Ленина 

до ул. Володарского стоимостью 9657 тыс.руб., ул. Дыбенко от пер. Дыбенко до 0 

км стоимостью 12337,8 тыс.руб., ул. Сторожева от ул. Надежды до ул. Дыбенко 

стоимость 9940 тыс.руб. и тротуаров Красногвардейской от ул. Красной до 

Советская пл. стоимостью 784,720 тыс. руб., по ул. Ломоносова от ул. Голодеда до 

ул. Рошаля стоимостью 5450 тыс. руб., ул. Красной от ул. Красногвардейской до 

дома №83 стоимостью 1500 тыс. руб. Направлены обращения на дополнительное 

выделение средств в размере 15 млн.рублей. 

Выделены деньги на ремонт моста по ул. Коммунистической в сумме 5965 

тыс.руб. 

В 2018 г. за счет средств партийного проекта «Местный Дом культуры» на 

принципах софинансирования согласно муниципальному контракту № 

0327300019718000003 от 16.07.2018г., в 2018 г. были выполнены следующие 

ремонтные работы: устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки 

(ПВХ), облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами 

(АКВАПАНЕЛЬ), устройство полов (линолеум). Общая стоимость контракта 



составила 2 936 817 рублей 12 копеек (из них 936 817 руб.12к. - средства местного 

бюджета). 

Параллельно с ремонтом помещений второго этажа МБУК «ГДК», 

расположенного по ул. Ленина, 13 выполнены работы по монтажу электросилового 

оборудования и системы электроосвещения второго этажа и работы по монтажу 

общеобменной вентиляции подрядной организацией ООО «Спецмонтаж», общей 

стоимостью 1 087 683, 76 руб., финансируемые за счет средств местного бюджета. 

Также выполнен монтаж пожарной сигнализации второго этажа на сумму 129 123 

руб. 13коп. из средств местного бюджета.  

По требованию депутатов Совета были обновлены рабочие места для 

проведения заседаний Совета, закуплена новая мебель для зала заседаний 

администрации города. 

Администрация города Новозыбкова направила заявку от 4 сентября 2018г № 

3-2548 о включении ремонта первого этажа здания Дома культуры по ул. Ленина, 13 

в Федеральный проект «Культура малой Родины» (Местный дом культуры) на 

2019г. в сумме ~ 9 млн.рублей. 

Планируется включение пяти дворовых территорий, одна из которых состоит 

из дворовых территорий пяти жилых домов: ул. Чкалова,15,17, ул. Ломоносова,16а, 

ул. Ломоносова,18, ул. Ломоносова,24,26, ул. К.Маркса,2, ул. Советская,1, пл. 

Октябрьской революции,1,1а,3. 8 млн. рублей уже выделено на это мероприятия и 

дополнительно направлена заявка на 5 млн. рублей. 

 

 

Уважаемые депутаты! 

 

Осуществление задуманного зависит от гражданской активности жителей 

нашего города, именно от их и вашей с ними работы зависит осуществление наших 

с вами планов. 

Проведены ряд встреч и были направлены обращения на имя заместителями 

Губернатора Щеглова Н.М., Оборотова В.Н, директора департамента 

здравоохранения Бардукова А.Н., руководителя территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Туруло В.М. о выполнении в полном 

объеме программы развития здравоохранения Брянской области на 2013-2020 гг. по 

Новозыбковской ЦРБ, а именно: 

- поставка оборудования; 

-машин скорой помощи; 

-обеспечения жильем медработников; 

- открытие отделения паллиативной помощи; 

- корректировке проектов и смет по строительству нового 

паталогоанатомического корпуса; 

- проведение капитального ремонта по установке лифтов во взрослой 

поликлинике и трех лечебных корпусах (стоимость работ 10 млн. рублей). 

Не удалось решить вопросы с ремонтом кровли и фасада здания НППК и 

фасада ГАПОУ «Брянского Техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники 

им Героя Советского Союза М.А. Афанасьева в г. Новозыбкове». 

Важное направление в деятельности главы города – взаимодействие с 

Контрольно-счетной комиссией города Новозыбкова. Ни одно решение Совета 

народных депутатов, касающееся бюджета муниципального образования, тарифов 



на услуги либо на использование муниципального имущества не было рассмотрено 

без соответствующего заключения КСК. 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 2018 году принимал участие в работе Общего собрания Ассоциации Совета 

муниципальных образований Брянской области и Совета руководителей 

представительных органов муниципальных образований. 

В 2018 году работал 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. 

На заседании комиссии в области региональной политики и местного 

самоуправления рассмотрены вопросы:  

- опыт разработки и утверждения официальной символики муниципальных 

образований Брянской области на примере муниципального образования «город 

Новозыбков» Брянской области; 

- объединение (укрупнение) муниципальных образований Брянской области: 

нормативно-правовая база, проблемы и практика; 

- обобщение нормотворческой практики муниципальных образований в части 

правового обеспечения реализации вопросов местного значения муниципальных 

районов. 

 На заседании комиссии по нормотворческой деятельности в сфере 

социальной политики рассмотрены вопросы: 

- формирование городской среды, дружественной детям, и активизация 

городских ресурсов в работе с семьей и детьми; 

- о патриотическом воспитании в городе Новозыбкове: состояние, проблемы, 

перспективы; 

- о перспективах внедрения отдельных видов высокотехнологичной 

медицинской помощи в организациях здравоохранения Брянской области; 

- о ходе реализации государственной программы «Содействие занятости 

населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и 

охраны труда в Брянской области» (2014-2020 г.); 

- о ходе реализации Закона Брянской области «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Брянской области»; 

- Реализация мероприятий, направленных на профилактику, выявление и 

предупреждение инфекционных заболеваний (туберкулѐз, ВИЧ-инфекция, вирусные 

гепатиты, инфекции и др.). 

В работе указанных комиссий принимали участие представители комитетов 

Брянской областной Думы, профильных департаментов правительства Брянской 

области. По всем рассматриваемым вопросам на заседаниях комиссий приняты 

обращения в соответствующие департаменты Правительства Брянской области и 

Брянскую областную Думу.  

В 2018 году проводились заседания Совета по физической культуре и спорту 

при главе города Новозыбкова, на которых были обсуждены проблемы, касающиеся 



капитального ремонта ДЮСШ №1 (здание по ул. Комсомольской), на ремонт полов 

в этом здании с помощью наших обращений и усилий депутата Брянской областной 

Думы Пешехонова Д.В. выделено из областного более 900 тыс. руб., 

температурного режима в ФОКе на стадионе Труд, отсутствие у  отдела культуры и 

спорта администрации города программы «Развитие физической культуры и спорта 

на 2020-2022гг.». Также обращалось внимание на отсутствие рекламы текущих 

городских культурных и спортивных мероприятий. 

Хочу отметить активную работу большинства депутатов в течение всего 

отчетного периода. Вопросы, внесенные на заседание Совета народных депутатов, 

всесторонне предварительно рассматривались, в том числе совместно со 

структурными подразделениями администрации города, 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. Напомню, что ряд вопросов, 

предлагавшихся, а иногда и уже включенных в повестку дня в итоге оказывались 

подготовленными поверхностно, а иногда откровенно слабо, подчеркну, что ведет к 

неэффективному использованию времени и дискредитирует компетентность той или 

иной службы, конкретно руководителя или инициатора предложенного в повестку 

вопроса. 

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.  

Сказанное выше особенно актуально, ибо за прошедший год решались 

вопросы внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования и 

различные нормативные акты. 

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, Советом народных депутатов города 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 города, 

прокуратурой города, управлением Министерства юстиции по Брянской области, 

Департаментом внутренней политики Правительства Брянской области. Хочется 

особо отметить конструктивную работу с юридическим отделом Департамента 

внутренней политики по оказанию консультативной, методической, 

информационной помощи. 

В соответствии с федеральными законами, муниципальными и правовыми 

актами регулярно проводится правовая экспертиза нормативных правовых актов и 

их проектов. Следует отметить, что значительно улучшилось качество подготовки 

проекта правовых актов.  

Это достаточно серьезные вопросы, требующие кропотливой, грамотной и 

ответственной работы. От слаженности и  качества работы Совета будет зависеть 

многое. 



Уважаемые депутаты! Необходимо отметить совместную работу Совета и 

администрации города. Как Совет, так и руководство администрации приходят к 

четкому пониманию, что только во взаимодействии и находя консенсус можно 

достичь эффективной работы и достигнуть основной цели - улучшения состояния 

дел в городе, благополучия жителей. 

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.Организация благотворительных акций по оказанию помощи инвалидам, 

престарелым гражданам, семьям погибших воинов, малообеспеченным и 

многодетным семьям. 

4.Участие в организации воспитательной работы с детьми и подростками по 

месту жительства, их досуга во внешкольное время. 

5.Четкого выполнения правил благоустройства на территории городского 

округа, устанавливающих в том числе требований по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены; к 

внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений; 

установление порядка участия собственников здания (сооружения) в 

благоустройстве прилегающих территорий.  

6. Депутатской комиссии по городскому хозяйству, землепользовании, 

экологии и чрезвычайным ситуациям совместно с администрацией города 

разработать и принять городскую программу, предусматривающую взаимодействие 

с ТОСами и оказание финансовой поддержки ТОСов. 

Всем депутатам необходимо активней вовлекать жителей нашего города 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 2019 году в бюджете Брянской области уже 

запланировано 30 млн. рублей, уже принято решение увеличить эту сумму до 100 

млн. рублей по итогам уточнения регионального бюджета в феврале 2019 года. 

Жителей, проживающих на определенной территории должны  спросить, куда стоит 

направить эти деньги. В качестве направления расходов предлагаются объекты 

культурного наследия, озеленения территорий, спортивные детские площадки, 

воинские захоронения и т.д. Способ выявления общественного мнения будет 

доведен до сведения жителей, которым предстоит решить, как улучшить 

территорию, где они живут. Сельские поселения смогут получить до 1 млн. руб., 

остальные муниципальные образования – до 1,5 млн. рублей. Депутаты и власть 

должны не только реально узнать у местного населения, куда именно направить 

деньги, но и привлечь людей в совместный проект, выгодный всем участникам 

процесса. В 2018 году этот проект начал реализовываться, а в этом году должен 

вовлечь максимальное количество участников. 

В отчетном периоде продолжалась работа по реализации требований 

законодательства о противодействии коррупции на муниципальной службе. 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 



предоставлены всеми 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 города 

и Положением о публичных слушаниях. В 2018 году Советом народных депутатов 

проводились публичные слушания по вопросам принятия бюджета и его 

исполнения, Устава города и градостроительной деятельности и другим. 

Большим подспорьем в формировании актуальных вопросов для включения в 

повестку дня сессии Совета является Общественная палата, эффективность работы 

которой значительно повысилась. В 2018 году на заседаниях Общественной палаты 

при главе города рассматривались вопросы оздоровления населения всех 

возрастных групп, медобслуживание жителей города, состояние и развитие 

здравоохранения, благоустройство территорий и др. Надеюсь, что и в будущем эта 

общественная организация будет оказывать большую помощь в решении насущных 

проблем города.  

Полномочия по организации приема граждан, рассмотрению предложений, 

заявлений, жалоб и иных обращений населения города 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. 

За 2018 год в Совет народных депутатов и депутатам в ходе личного приема 

на избирательных участках поступило 191 обращение граждан, в том числе 34 

письменных и 157 устных. Были обращения, содержащие вопросы, решение 

которых не входит в компетенцию Совета народных депутатов, главы 

муниципального образования, в конечном итоге они были переадресованы в 

соответствующие органы. 

Вопросы, поднимаемые в обращениях граждан, затрагивают многие аспекты 

городской жизни, наиболее встречающиеся: обеспечение жильем; благоустройство 

территории, законность и правопорядок, коммунальное хозяйство; земельные 

участки (кадастровая стоимость), труд и зарплата; социальное обеспечение, а также 

вопросы торговли, общественного питания, образования и культуры и др. 

Прием граждан по личным вопросам был организован в соответствии с 

утвержденными графиками. Для объективного, всестороннего рассмотрения 

обращений граждан на личные приемы приглашались должностные лица 

администрации города и аппарата Совета, представители учреждений города. 

За 2018 год в Совет народных депутатов и главе города поступило 34 

письменных и 47 устных обращения. Заявителей волнуют вопросы:  

обеспечения жильем –3 человека; 

коммунального хозяйства – 2 человека; 

благоустройство территорий (в том числе установка детских площадок, 

асфальтирование улиц и дворовых территорий) – 10 обращений 

торговля и общественное питание -1 

образование и культура – 3 

здравоохранение – 1 

социальное обеспечение -2 

почетные звания – 6 



о безопасности дорожного движения - 3 

охрана окружающей среды – 1 обращение; 

и другие вопросы. 

Все обращения рассмотрены в срок. 

Не поступало обращений о несанкционированной торговле, что было 

характерно для предыдущих лет, возросло количество обращений о присвоении 

почетных званий. 

 

В целом 2018  год был насыщен  событиями, мероприятиями, позитивно 

отразившимися на социально-экономическом, общественно-деловом, культурном, 

спортивном развитии нашего города. Как глава года принимал участие практически 

во всех городских массовых мероприятиях, как например, открытие месячника 

оборонно-массовой работы, Дне памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества, Дне защитника Отечества, Международном женском Дне, 

Дне участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф, Дне Победы, Дне города, 75-летии 

освобождении Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, 100-летие со дня 

рождения ВЛКСМ и ряда профессиональных праздников (день медицинского 

работника, день учителя и т.д.). Активно работал с общественными организациями 

города (Совет ветеранов, общество инвалидов и др.). Принимал участие в работе 

общественной муниципальной комиссии по формированию современной городской 

среды. 

Признавая заслуги в области экономики, промышленности, транспорте, 

культуре, искусстве, образовании, охраны здоровья и жизни, благотворительной 

деятельности, защиты прав граждан, развития спорта, Почетной грамотой главы 

города награждены 132 человека и 3 организации, 

в том числе:  

работники коммунального хозяйства и домкомы («Жилье» -18, 

«Брянскэлектро-7) – 25 

работники культуры(музыкальная-8, художественная школа-3, библиотека-3, 

ДК-3) – 17 

УПФР – 4 

НППК – 10 

школы – 9 

работники социального обслуживания – 2 

медицинские работники - 9 

полиция– 8 

ОАО НМЗ – 10 

торговля -2 

предприниматели – 5 

работники МЧС – 5 

активисты ветеранских организации – 18 

Организации: 

- военкомат 

- клуб «Патриот» 

- БРООО «Радимичи». 



Почетной грамотой Брянской областной Думы по ходатайству Совета 

народных депутатов города Новозыбкова награжден 1 человек, благодарственные 

письма получили 12 человек, направлено 15 ходатайств. 

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

народных депутатов города Новозыбкова публиковались в газете «Маяк», в 

информационном бюллетене «Официальный Новозыбков» и официальном сайте 

Совета народных депутатов города Новозыбкова.  

Заседание Совета народных депутатов проходят в открытом виде. На 

заседания приглашаются представители прокуратуры, руководители учреждений, 

предприятий, представители общественных организаций и объединений населения. 

Депутаты городского Совета V созыва провели определенную работу 

(решение проблем обустройства улиц, территорий дворов) на территории своих 

избирательных округов. Принимали активное участие в городских мероприятиях, 

участвовали в заседаниях и жизни города. 

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

поставленные депутатами на 2018 год, были выполнены. 

В заключении хочу выразить благодарность за конструктивную работу и 

ответственный подход к решению поставленных задач в прошедшем году 

председателям постоянных комиссий Совета и их заместителям, всем депутатам 

городского Совета, которые, несмотря на занятость на рабочих местах, находили 

время для работы в Совете и общения с жителями города. 

Думаю, что депутаты V 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 города Новозыбкова                                       А.С. Матвеенко 

 

 

 


