
Отчет о результатах деятельности главы муниципального образования 

город Новозыбков, Председателя Совета народных депутатов города 

Новозыбков за 2015 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 с Уставом и Регламентом 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 2015 год.  

В 2015 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. Хотя прошедший год в целом был непростым, но тем 

не менее с основными задачами мы справились. Основными принципами 

моей работы в 2015 году были повышение авторитета Совета народных 

депутатов, создание условий для принятия депутатами решений, 

учитывающих интересы жителей города, разработка новых муниципальных 

правовых актов или их приведение в соответствие с изменениями в 

федеральном и муниципальном законодательстве. 

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 2015 года) проведено: 

-11 заседаний Совета в том числе 1 внеочередное, принято 107 

решений, в числе которых рассматривались вопросы: 

1)установление налоговых ставок на территории муниципального 

образования, в том числе о налоге на имущество физических лиц; о 

дополнительном нормативе отчислений от налога на доходы физических лиц 

в бюджет города; 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. 

2)бюджет города и отчет о его исполнении; (за Ι квартал, полугодие, 9 

месяцев и за год) 

3)корректировка бюджета; (11) 

4)разработка и принятие проекта Устава в новой редакции (дважды) и 

изменений и дополнений к нему; 

5)разработка и принятие новых нормативно-правовых актов Совета 

народных депутатов города Новозыбкова; 

6)вопросы жилищно-коммунальной сферы и благоустройство 

территорий городского округа;(вопросы местного значения); 

7)приведение нормативно-правовых актов муниципального 

образования в соответствие с действующим федеральным  и региональным 

законодательством; 

8)назначение и проведение публичных слушаний по значимым для 

города вопросам.  

В том числе рассмотрены также вопросы: 

1.Об отчете « О результатах оперативно-служебной деятельности МО 

МВД России «Новозыбковский» за 2014 год на территории города 

Новозыбкова и за 1 полугодие 2015 года. 

2.О проекте Устава муниципального образования город Новозыбков в 

новой редакции (дважды). 

3.О Регламенте Совета народных депутатов города Новозыбков. 

4.О реестре имущества муниципальной собственности в новой 

редакции. 

5.Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова за 2015 

год. 

6.О лекарственном обеспечении населения города Новозыбкова. 

7.О противопожарной безопасности на территории города 

Новозыбкова. 

8.О благоустройстве и работе парка культуры и отдыха. 

9.Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества города Новозыбкова за 2014 год. 

10.Отчет главы муниципального образования город Новозыбков.  

11.Об исполнении бюджета города Новозыбкова за 2014 год. 

12.О ходе реализации Положения «О муниципальном контроле за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 

города Новозыбкова». 

13.О санитарном состоянии на территории города Новозыбкова. 

14.Об утилизации ртутьсодержащих (отходов) изделий  в городе 

Новозыбкове. 

15.Разработаны и приняты Положения: 

- «О муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения на территории города Новозыбкова»; 

- «О порядке осуществления муниципального контроля в сфере 

торговой деятельности»; 



- «О муниципальном гранте города Новозыбкова в сфере образования, 

науки и молодежной политики»; 

- «О конкурсной комиссии по предоставлению муниципального гранта 

города Новозыбкова в сфере образования, науки и молодежной политики». 

16.Отчет главы администрации города Новозыбкова «О результатах 

своей деятельности и деятельности местной администрации за 2014 год». 

17.О внесении изменений в «Программу социально-экономического 

развития города Новозыбкова на 2014-2018»; 

18.О внесении изменений в программные мероприятия и объемы 

финансирования на 2015 год программы «Социально-экономического 

развития города Новозыбкова Брянской области на 2014-2018 годы». 

Проведено заседаний Президиума- 11(принято решений 164), в т.ч. 1 

внеочередное; 

Проведено заседаний депутатских комиссии: всего 42, в т.ч.: 

-по городскому хозяйству- 10(принято решений-55) в т.ч. 1 внеочередное; 

-бюджетная- 12(принято решений-86) в т.ч. 1 внеочередное; 

-по образованию- 9(принято решений- 58) в т.ч. 1 внеочередное; 

-мест. самоуправление- 11(принято решений- 98) в т.ч. 1 внеочередное; 

 Показатели городского бюджета на 2015 год первоначально 

утверждены решением Совета народных депутатов от 23.12.2014г. №5-59 «О 

бюджете города Новозыбкова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» по доходам в объеме 475 734,1 тыс. руб., по расходам -479 734,1 

тыс. руб., дефицит бюджета 4 000 тыс. руб. 

 В ходе исполнения бюджета в течение года 11 раз производились 

уточнения доходной, расходной частей бюджета и дефицита. 

 С учетом изменений городской бюджет на 2015 год в окончательной 

редакции утвержден по доходам 546 941,5 тыс.руб., по расходам в объеме 

566 312,2 тыс.руб., дефицит бюджета в размере 19 370,7 тыс.руб. Доходная 

часть в течение года увеличилась на 71 207,4 тыс.руб., расходная- на 86 578,1 

тыс. руб. и плановый дефицит соответственно увеличился на 15 370,7 

тыс.руб. 

 Теперь остановлюсь на выполнении ст.32.1 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. 

 Вся работа по защите интересов населения г.Новозыбкова в рамках 

исполнения ФЗ-1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» по недопущению 

пересмотра границ зон радиоактивного загрязнения и пересмотра перечня 

населенных пунктов, находящихся в них, проводилась совместно с 

администрацией города, общественными организациями города, 

общественной приемной Центрального штаба общероссийского народного 

фронта и общероссийской общественной организацией «Союз-Чернобыль 



России», возглавляемой президентом «Союз Чернобыль» Гришиным 

Вячеславом Леонидовичем и руководителем общественной приемной 

президента СЧР в Брянской области Шевцовым Максимом Викторовичем. 

 В конце 2014г. Советом народных депутатов г.Новозыбкова в адрес 

и.о.Губернатора Брянской области Богомаз А.В. и председателя областной 

Думы Попкову В.И. направлено письмо  с просьбой обращения от лица 

Брянской областной Думы и Правительства Брянской области, в 

Правительство РФ с просьбой отложить перевод населенных пунктов в связи 

с изменением радиационной обстановки в зоны с меньшим уровнем 

радиоактивного загрязнения, до окончания мероприятий, направленных на 

улучшение  социально-экономической ситуации в городе. 

 В Государственную Думу с просьбой при рассмотрении проекта 

Федерального закона «О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017» не принимать предложений о снижении расходов 

федерального бюджета на предоставление мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации. 

Аналогичное обращение также было направленно депутату 

Государственной Думы Малашенко В.А. После принятия Постановления 

Правительства РФ от 08.10.2015г. №1074 «Об утверждении перечня 

населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного 

загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» было 

направленно обращение в Брянскую областную Думу о продолжении 

региональной программы по преодолению последствия радиационной аварии 

в г. Новозыбкове. По данному обращению главами администраций 

подготовлены конкретные предложения, ход выполнения которых был 

заслушан на рабочем совещании в марте 2016г. с участием директоров 

департаментов области Правительства, заместителей Губернатора и 

Областной Думы под руководством председателя Областной Думы Попкова 

В.И. Во время  встречи с председателем «Союз-Чернобыль» Гришиным В.Л. 

были подготовлены обращения в Государственную Думу о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

ЧАЭС», предусмотрев в нем сохранения всех льгот, установленных данными 

законами для населения, проживающих в населенных пунктах, отнесенных в 

настоящее время к зонам радиоактивного загрязнения, и в последующие 

годы их жизни, после перевода населенных пунктов к условиям нормальной 

жизнедеятельности населения.  

Депутату Государственно Думы Малашенко В.А. было направленно 

обращение с просьбой о заключении специального межгосударственного 

соглашения между государствами Россия и Беларусь, с целью оказания 

специализированной медицинской помощи на безвозмездной основе 

российским гражданам, проживающих в зонах жесткого контроля, в лечебно-

диагностическом центре г.Гомеля, построенного на средства союзной 

программы по преодолению последствий чернобыльской катасрофы. 

Также в адрес депутата Государственной Думы Малашенко В.А. от 

Совета народных депутатов было направленно письмо с просьбой обращения 



с соответствующим запросом к министру связи и массовых коммуникаций 

Никифорову Н.А. о предоставлении 2-го бесплатного мультиплекса жителям 

г.Новозыбкова и всех юго-западных районов области. Получен 

соответствующий ответ, что решение о сроках принятия в загрузку уже 

построенных объектов цифрового вещания телеканалами 2-го мультиплекса 

будет приниматься самостоятельно, исходя из наличия финансовых 

возможностей оплаты параллельного вещания в аналоговом и цифровом 

форматах. 

Как глава города, я неоднократно встречался совместно с главой 

администрации Чебыкиным А.Ю. с Губернатором Брянской области 

Богомазом А.В., его заместителями, директорами департаментов по вопросам 

социально-экономического развития города, выполнение показателей, 

которые предусмотрены «дорожными картами» в рамках  исполнения 

майских указов Президента РФ, вопросами выделения средств на завершение 

пристройки к школе №3, строительстве «Ледового Дворца», ФОКА, 

котельной для детского сада и дома милосердия, патологоанатомического 

корпуса в ЦРБ и другим проблемам города.  

В июле в Совете народных депутатов г.Новозыбкова проведено 

заседание 2-х комиссий Совета руководителей представительных органов 

муниципальных образований при председателе Брянской областной Думы. В 

его работе принимали участие представители Общероссийского народного 

фронта. 

На заседании комиссии по нормотворческой деятельности в сфере 

социальной политики (председатель Н.Я.Усяков) рассмотрено 4 вопроса. Все 

они касались проблем медицинской отрасли, лекарственного обеспечения 

населения. Была проанализирована информация об итогах углубленной 

диспансеризации участников и инвалидов Великой Отечественной Войны в 

Брянской области, подробно рассмотрены вопросы, касающиеся выполнения 

программы модернизации учреждений здравоохранения и предоставление 

медицинских услуг, а также обеспечение медикаментами жителей области. 

Члены комиссии отметили положительное влияние модернизации на 

качество предоставления услуг. Вместе с тем в ходе проверок  ряда 

медицинских учреждений были выявлены нарушения, выражавшиеся в 

неэффективном или нецелевом использовании бюджетных средств. Вопрос о 

рационном использовании бюджетных средств (здравоохранения и 

образования) стоит на особом контроле Правительства Брянской области и 

Областной Думы.  

На комиссии по аграрным вопросам (председатель С.М.Мефедов) 

рассмотрены вопросы развития  сельского хозяйства, производства и 

господдержка предприятиям АПК. Один из вопросов касался нормативно-

правовой базы в сфере земельных отношений, в рамках поручений 

руководства области о проведении инвентаризации земель в регионе. 

Хочу отметить активную работу 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 же работа и издержки 

неизбежны. Главное делать правильные выводы и улучшать работу.  

Сказанное выше особенно актуально, ибо за прошедший год решались 

вопросы изменений и дополнений в действующий Устав города, 

строительства новых объектов, благоустройства и другие. 

Учитывая, что федеральное законодательство, законодательство 

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

постоянные изменения, принимаются новые законодательные акты, 

необходимо внести систематическую работу по приведению в соответствие с 

действующим законодательством ранее принятые муниципальные правовые 

акты. Эта работа проводилась в тесном взаимодействии с администрацией 

города, прокуратурой города, управлением Министерства юстиции по 

Брянской области, комитетом по законодательству и местному 

самоуправлению, Брянской областной Думы. Хочется особо отметить 

конструктивную работу с последним названным комитетом 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 вопросы еще местного значения, которым Совет, на мой взгляд не 

уделил достаточного внимания: 

1.Решению некоторых вопросов благоустройства в городе,  

распределения жилья, постановке и снятие с очереди, капитальный и 



текущий ремонт домов многоэтажной застройки, переселение из ветхого и 

аварийного жилья. 

2.Организация обустройства мест массового отдыха населения на 

водных объектах, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. 

В отчетном периоде продолжалась работа по реализации требований 

законодательства о противодействии коррупции на муниципальной службе. 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

представлены всеми муниципальными служащими и лицами замещающими 

должности муниципальной службы на которых эта обязанность возложена 

действующим законодательством и 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 2015 году Советом народных депутатов проводились публичные 

слушания по вопросам принятия бюджета и его исполнения, Устава города и 

градостроительной деятельности. 

Большим подспорьем в формировании актуальных вопросов для 

включения в повестку дня сессии Совета является общественная палата, 

эффективность работы которой значительно повысилась активностью 

руководителя Гуревича Н.М., его заместителя Иващенко В.В. и секретаря 

Письменного Е.Б., 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. 

Прием граждан по личным вопросам был организован в соответствии с 

утвержденными графиками. На личных приемах рассмотрено 70 вопросов. 

Для объективного, всестороннего рассмотрения обращений граждан на 

личные приемы приглашались должностные лица администрации города и 

аппарата Совета, представители учреждений города. 

За 2015 год в Совет народных депутатов и депутатам в ходе личного 

приема поступило 61 обращение граждан, в том числе 33 письменных и 28 

устных, дополнительно 4 обращения, содержащих вопросы решения которых 

не входит в компетенцию Совета народных депутатов, главы 

муниципального образования, было переадресовано в соответствующие 

органы или соответствующим должностным лицам. 

Вопросы, поднимаемые в обращениях граждан, затрагивают многие 

аспекты городской жизни, наиболее встречающиеся: 

- обеспечение жильем-19; 

-благоустройство территории-11; 

-законность и правопорядок-1; 



-коммунальное хозяйство-13; 

-земельные участки (кад.ст-ть)-3; 

-труд и зарплата-2; 

-соц.обеспечение-1; 

А также вопросы торговли, общественного питания, образования и 

культуры и др. 

Депутатами, к сожалению, не использовалась такая форма депутатской 

деятельности, как депутатский запрос. За отчетный период на заседаниях 

Совета народных депутатов не рассмотрено ни одного запроса. 

В целом 2015 год был насыщен  событиями, мероприятиями, позитивно 

отразившимися на социально-экономическом, общественно-деловом, 

культурном, спортивном развитии нашего города. 

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 111 человек, дипломом 

Почетный гражданин-1 человек, Памятным адресом-4 человека, Почетной 

грамотой Брянской областной Думы по ходатайству Совета народных 

депутатов города Новозыбкова награждены 30 человек, благодарственным 

письмом 4 человека, отклонено 4. 

Все правовые акты обнародованы в газете «Новозыбковские вести», 

информационном бюллетене «Официальный Новозыбков» и официальных 

сайтах администрации города и Совета народных депутатов. Также 

информация о работе Совета и депутатов печатается в газете «Маяк». 

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 2014 год, были выполнены. 

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. 

 


