
  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

от  23.03.2021 № 6-256         
г. Новозыбков 

 

Об обращении к Губернатору 

Брянской области с ходатайством о 

присвоении городу Новозыбкову 

Брянской области почетного звания 

Брянской области «Город 

партизанской славы» 
 

Рассмотрев ходатайство городского Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, на основании 

решения Совета народных депутатов города Новозыбкова №5-532 от 

15.01.2019 г. «О проведении публичных слушаний по вопросу о поддержке 

инициативы о присвоении почѐтного звания Брянской области «Город 

партизанской славы» муниципальному образованию «город Новозыбков» и 

итоговых результатов публичных слушаний от 28 января 2019 г., в целях 

увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные 

подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории города 

Новозыбкова и Новозыбковского района Брянской области, проявивших 

мужество, стойкость и массовый героизм, руководствуясь Законом Брянской 

области от 8 сентября 2010 года №73-З «О почѐтных званиях Брянской 

области «Город партизанской славы», «Посѐлок партизанской славы», «Село 

партизанской славы», «Населенный пункт партизанской славы», 

Новозыбковский городской Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Обратиться к Губернатору Брянской области А.В. Богомазу с 

ходатайством о присвоении городу Новозыбкову Брянской области почетного 

звания Брянской области «Город партизанской славы» (ходатайство 

прилагается). 

2. Настоящее решение вместе с ходатайством и документально 

подтвержденным описанием событий, содержащим официальные сведения о 

совершении подвигов партизанами и подпольщиками в годы Великой 

Отечественной войны на территории города Новозыбкова, направить 

Губернатору Брянской области. 



3. Признать утратившими силу решение Совета народных депутатов 

города Новозыбкова №5-537 от 05.02.2019 г. «Об обращении к Губернатору 

Брянской области с ходатайством о присвоении городу Новозыбкову  

почетного звания Брянской области «Город партизанской славы», решение 

Совета народных депутатов №6-117 от 14.02.2020 г. «О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов города Новозыбкова №5-538 от 

05.02.2019 г. «Об обращении к Губернатору Брянской области с ходатайством 

о присвоении городу Новозыбкову Брянской области почетного звания 

Брянской области «Город партизанской славы». 

 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                           А.В.Щипакин 


