
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 26.03.2019    № 5-549 

           г.Новозыбков 

 

Об  отчете  Общественной  

палаты города Новозыбкова 

за 2018 год 

 

           Заслушав отчет председателя Общественной палаты города 

Новозыбкова  Гуревича Н.М. о деятельности Общественной палаты города  

Новозыбкова, Совет народных депутатов города Новозыбкова 

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 

1. Отчет Общественной палаты города Новозыбкова принять к 

сведению. 

2. Признать работу Общественной палаты города Новозыбкова 

положительной. 

3. Предложить Общественной палате Положение об Общественной 

палате привести в соответствие с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Новозыбкова                                                            А.С.Матвеенко 

 
 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА 

 

Отчет о работе Общественной палаты города  

Новозыбкова в 2018 году 

 

 

        Настоящий состав Общественной палаты города сформирован и утвержден 

постановлением главы города 03.07.2017г. Главные задачи Общественной палаты – 

обеспечение взаимодействия граждан  и их объединений с органами местного 

самоуправления, проведение общественной экспертизы проектов муниципальных, а также 

обсуждаемых региональных правовых актов, общественный контроль за деятельностью 

органов местного самоуправления. 

   Палата является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, 

созданным на общественных началах. Палата в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации и Брянской области, Уставом города Новозыбкова, решениями Совета 

народных депутатов, Положением об Общественной палате города Новозыбкова, 

принятом решением Совета народных депутатов 14.05.2009 г. 

     В 2018 году было проведено 7 заседаний Палаты. На них рассматривались такие 

важные вопросы  для города: 

- «О работе администрации города в 2017 г.»; 

- «О работе городского парка в 2018г.; 

- «О волонтѐрском движении в городе»; 

- «О работе Новозыбковской центральной районной больницы»; 

- «Об оздоровлении и организации летнего отдыха детей и подростков в 2018г.»; 

- «Об обеспечении санаторно-курортными путѐвками населения города Новозыбкова»». 

       Общественная палата поддержала поступившие обращения установить в городе 

мемориальные доски Сулейманову Б.Р., Гутеву Н.А., Платонову П.Г., Каплуну И.С., 

Сенько В.В. 

       Никогда ещѐ в городе за один год не устанавливалось 5 мемориальных досок. Но мы 

посчитали своим долгом поддержать инициативы разных организаций: администрации 

города, Совета  народных депутатов, городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, горСовета ветеранов спорта и 

Новозыбковского землячества в Брянске увековечить память наших знатных земляков. 

Внимательно рассмотрели и поддержали также обращение горсовета ветеранов о 

занесении на аллею воинской славы имѐн Криволап И.К, Бородулько В.П., Иванова М.Т., 

Иванова В.Н., Чернобаева Н.С., Кучинского Д.В., Масарова А.Н. Этиной Ф.Я., Пизюкова 

И.В. 

       Поддержано обращение главы города Матвеенко А.С. о присвоении новым улицам 

города имѐн Почетных граждан: Ковалевой Е.Е., Драгунского Д.А.Вольского В.В., 

Тагиева Г.Н.  

        Отмечаем, что в этом вопросе администрация города учла мнение членов Совета 

палаты присваивать новым улицам имена     не всех Почетных граждан, а только наиболее 

заслуженных. 

       Принесло пользу и рассмотрение вопроса медицинского обслуживания в городе. 

Руководство ЦРБ приняло меры по отмеченным проблемам и ряд недостатков устранило. 

Увеличилась доля пациентов,  записывающихся к врачам в электронном виде. В этом году 

открылось новое паллиативное отделение в ЦРБ. Руководители ЦРБ депутаты Совета 

народных депутатов Бурый С.Н. и Егуренков С.Н. выразили готовность к сотрудничеству 

с общественностью по улучшению работы ЦРБ. 

        Много приобретено медицинского оборудования. По просьбе  главного врача 

Новозыбковской ЦРБ Бурого С.Н., общественная палата обратилась в Департамент 

Здравоохранения и к Губернатору Брянской области о выделении 3-х новых автомобилей 



скорой помощи для нужд ЦРБ. По нашей просьбе, машины скорой помощи были 

выделены в 2018 году. 

       Обсуждение на заседании палаты волонтерского движения не только  привлекло 

внимание к этому вопросу, но и с помощью и участием секретаря Общественной палаты 

был создан городской штаб волонтерского движения, объединивший все волонтерские 

организации города.  

        Представители Общественной палаты активно участвовали в работе комиссий 

Горсовета, заседаниях Совета, во многих мероприятиях, проводимых в городе. Многие 

члены палаты состоят в различных общественных организациях города, а некоторые  из 

них являются руководителями. Так, члены общественной палаты отец Владимир и отец 

Николай всегда участвуют в подготовке мероприятий и работе общественной палаты. Они 

имеют постоянный контакт с населением, обладая большим  авторитетом, ведут 

переговоры с администрацией города и района по жизненным вопросам горожан. 

Занимаются благотворительной деятельностью, помогают нуждающимся, посещают 

больных, которые находятся на стационарном лечении в больнице и на дому. Проводят 

культурно-просветительскую работу с молодѐжью в учебных заведениях города и района. 

       Администрацией города были учтены предложения  горсовета ветеранов спорта, и в 

городе был проведен великолепный футбольный турнир дворовых детских команд, а 

также расширен календарный план городских спортивных соревнований, посвященный 

знатным спортсменам города. Городской Совет, администрация города совместно с 

общественной палатой в 2018 году провели широкое обсуждение по программе 

«Комфортная среда». По итогам рейтингового  голосования, в котором участвовали около 

20 тыс. горожан был выбран Сквер Героев Отечества. В ноябре 2018г. работы в Сквере 

были завершены. Есть предложение в апреле Горсовету, администрации, Общественной 

палате провести субботник по высадке в Сквере Героев деревьев. 

       

      Большую работу члены палаты провели по сбору материалов для выдвижения города 

на Почетное звание «Город партизанской славы». 

     Есть в работе Палаты и недостатки. Не все ее решения в полном объеме выполняются, 

тем более, что они всѐ-таки носят рекомендательный характер. К примеру, отдел 

культуры, спорта и молодежной политики не возобновил в городе проведение праздника 

Природы, недостаточно пропагандирует проводимые в горпарке и на стадионе 

мероприятия. Не все члены палаты активно  принимают участие в подготовке решений. 

Так и не установлены контакты с Общественной палатой Брянской области. Недостаточно 

работа палаты  отражена в средствах массой информации. 

       Президент РФ Путин В.В. в своих выступлениях подчеркивал, что цели 

Общественной палаты расширить базу демократии, также осуществлять прямой диалог с 

населением и общественный контроль за властью. При Президенте РФ есть Совет по 

местному самоуправлению. Он стал площадкой для выработки решений, направленных на 

развитие местного самоуправления в России. 

        В прошлом году в городе было проведено несколько круглых столов, это число 

нужно увеличить. В нашем городе много  авторитетных общественных организаций: 

клубы «Зыбчане», «Краевед», «Радимичи», «Патрит», «Совет матерей», «Мы вместе» и 

другие. 

        Хотелось бы, чтобы Совет народных депутатов города  вместе  с отделами 

администрации   лучше координировали работу общественных организаций и власти. Это 

может принести большую пользу городу. 

   Общественная палата продолжает сотрудничество с другими общественными 

организациями: «Союз-Чернобыль России», городским Советом ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, городским отделением 

«Союз пенсионеров России», которым  руководит заместитель председателя палаты 

Иващенко В.В. По еѐ инициативе проведены в январе и октябре 2018 года отличные 

мероприятия, собравшие на вечера отдыха многих ветеранов труда, в том числе из 

г.Брянска. Активно работает  с населением города член Совета палаты Инашевская О.А., 



созданная ей общественная организация победила в конкурсе социальных проектов и 

получила грант. На достигнутом они не останавливаются и выдвигают всѐ новые 

интересные инициативы. Провели активную деятельность по организации отдыха в 

городском парке. Под руководством Инашевской О.А. были проведены следующие 

мероприятия: 

 «Мама в кедах» 

 «Эко-фестиваль» 

 Дискотека для детей 

 Арт-фестиваль 

 Вечера отдыха для детей и молодѐжи 

 «Новая жизнь старого парка». 

Председатель палаты и секретарь постоянно принимают участие в заседаниях  Совета 

народны депутатов. Активную жизненную позицию занимают и проводят много 

мероприятий члены палаты Елена Павленко, Лидия Стальмахова, Валентина Филимонова 

и другие. 

Выражаем благодарность за содействие в работе главе города Матвеенко А.С., главе 

администрации Чебыкину А.Ю. 

Несмотря на положительные отзывы, нужно работу палаты совершенствовать, лучше 

взаимодействовать с Советом народных депутатов города, администрацией города, 

населением, средствами массовой информации. 

 

Заседания Общественной палаты за 2018 год 

 

1) 09.02.2018 Обсуждение информации о работе администрации города за 2017 год. 

Рассмотрение обращения главы города об установке мемориальной доски памяти 

Сулейманова Бориса Рашидовича. 

Рассмотрение  обращения председателя Новозыбковской организации ветеранов 

войны Афганистана Бейгула Г.А. о поддержке проекта «Патриотическое воспитание - 

фундамент построения будущего России». 

2) 19.04.2018  О работе городского парка в 2018 году. Обсуждение обращения главы 

города Матвеенко А.С. о рассмотрении материалов о занесении на аллею Воинской Славы 

Криволапа И.Н., Бородулько В.Л., Иванова М.Т., Иванова В.Н. 

Обсуждение обращения главы города Матвеенко А.С. о рассмотрении материалов об 

установке  мемориальной доски памяти Гутева Н.А. 

Обсуждение обращения главы города Матвеенко А.С. о рассмотрении материалов об 

установке мемориальной доски памяти Платонова П.Г. 

Обсуждение обращения городского Совета Новозыбковской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов о выделении земельного участка под установку памятного 

знака «Участникам боевых действий в мирное время». 

3) 13.07.2018г.  О волонтерском движении в городе. О занесении на Аллею Славы 

Криволапа И.Н., Бородулько В.Л., Иванова М.Т., Иванова В.Н. 

Рассмотрение обращения главы города Матвеенко А.С. о рассмотрении материалов о 

присвоении новым улицам города имен Почѐтных граждан города Новозыбкова 

Ковалевой Е.Е., Драгунского Д.А., Вольского В.В., Тагиева Г.Н. 

4) 21.08.2018г.  Рассмотрение обращения главы города Матвеенко А.С. о рассмотрении 

материалов об  установлении мемориальной доски памяти Каплуна И.С. 

5) 27.09.2018г.  Обсуждение обращения главы города Матвеенко А.С. о рассмотрении 

материалов об установлении мемориальной доски дважды Герою Советского Союза 

Сенько В.В. 

Обсуждение обращения главы города Матвеенко А.С. о рассмотрении материалов о 

занесении на Аллею Славы фамилии участника партизанского движения Чернобаева Н.С. 

Обсуждение информации главного врача ГБУЗ «НЦРБ» Бурого С.Н. о работе 

центральной районной больницы в 2018 году. 



6) 29.11.2018г.  Об оздоровлении и организации летнего отдыха детей и подростков в 

2018 году. 

Рассмотрение обращения главы города Матвеенко А.С. о рассмотрении материалов о 

занесении на Аллею Славы имени КучинскогоД.В., Масарова А.Н., Этинов Ф.Я., 

Пизюкова И.В. 

7) 19.12.2018г. Об обеспечении санатарно - курортными путевками населения города 

Новозыбкова. 

8) 25.01.2019г. Рассмотрение ходатайства городского Совета ветеранов (пенсионеров), 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов о присвоении почѐтного 

звания Брянской области «Город партизанской славы» муниципальному образованию 

«Город Новозыбков». Обсуждение обращения администрации города «О дальнейшей 

эксплуатации Памятной стелы по ул.Коммунистическая». 

 

Заседания Совета в 2018 г. 

 

1) 6 февраля Обсуждение плана подготовки заседания Общественной палаты 

09.02.2018г. 

2) 22 февраля Обсуждение доклада председателя «Союз-Чернобыль России» Гришина 

В.Л. 

3) 17 апреля Обсуждение хода подготовки заседания Общественной палаты 

19.04.2018г. 

4) 6 июня О волонтерском движении в городе. 

5) 5 июля Обсуждение названий новых улиц города 

6) 14 августа Рассмотрение материалов об установлении мемориальной доски памяти 

Каплуна И.С. 

7) 24 сентября. Рассмотрение материалов к заседанию палаты 27.09. 

8) 14 ноября. Обсуждение плана подготовки вопроса «Оздоровление детей и 

подростков города в 2018 г.» к заседанию палаты. 

9) 28 ноября. Обсуждение хода подготовки вопросов к заседанию палаты 29.11.2018г. 

10) 11 декабря. Обсуждение хода подготовки вопроса к заседанию палаты 19.12.2018г. 

11) 23.01.2019г. Рассмотрение вопроса к заседанию  палаты 25.01.2019г. 

 

 

Председатель Общественной 

палаты  города                                                                                Н.М.Гуревич                                                                                     

 

 


