
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 26.05.2020    № 6-159 
           г.Новозыбков 

 

О проведении публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета муниципального 

образования «город Новозыбков» за 2019 год, об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Новозыбковский район» на 2019 

год; об исполнении бюджета Верещакского 

сельского поселения на 2019 год; об исполнении 

бюджета Деменского сельского поселения на 

2019 год; об исполнении бюджета Замишевского 

сельского поселения на 2019 год; об исполнении 

бюджета Старобобовичского сельского 

поселения на 2019 год; об исполнении бюджета 

Старокривецкого сельского поселения на 2019 

год; об исполнении бюджета Тростанского 

сельского поселения на 2019 год; об исполнении 

бюджета Халеевичского сельского поселения на 

2019 год; об исполнении бюджета Шеломовского 

сельского поселения на 2019 год. 
 

Руководствуясь статьѐй 28 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст.24 и ст.65 Устава  муниципального образования «Новозыбковский 

городской округ Брянской области», Положения «О публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «Новозыбковский городской округ Брянской 

области», принятого решением Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов №6-120 от 14.02.2020 г. 

 

Р Е Ш И Л:  

 

1.Публичные слушания по отчетам об исполнении бюджета 

муниципального образования «город Новозыбков» за 2019 год, об 

исполнении бюджета муниципального образования «Новозыбковский район» 

на 2019 год; об исполнении бюджета Верещакского сельского поселения на 

2019 год; об исполнении бюджета Деменского сельского поселения на 2019 

год; об исполнении бюджета Замишевского сельского поселения на 2019 год; 



об исполнении бюджета Старобобовичского сельского поселения на 2019 

год; об исполнении бюджета Старокривецкого сельского поселения на 2019 

год; об исполнении бюджета Тростанского сельского поселения на 2019 год; 

об исполнении бюджета Халеевичского сельского поселения на 2019 год; об 

исполнении бюджета Шеломовского сельского поселения на 2019 год  

провести 9 июня 2020 года в 12.00  в зале заседаний Новозыбковской 

городской администрации по адресу: пл. Октябрьской революции, д.2, каб. 

415. 

2.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний: 

Бондаренко Валентина Васильевна - председатель комиссии по 

экономическим, бюджетно-финансовывм, налоговым вопросам, 

муниципальной собственности, предпринимательству и торговле; 

Каширская Ирина Валерьевна – заместитель председателя комиссии по 

экономическим, бюджетно-финансовывм, налоговым вопросам, 

муниципальной собственности, предпринимательству и торговле; 

Подоляко Василий Степанович – член комиссии по экономическим, 

бюджетно-финансовывм, налоговым вопросам, муниципальной 

собственности, предпринимательству и торговле; 

Небылица Андрей Васильевич- заместитель главы Новозыбковской 

городской администрации 

Сарафанова Елена Владимировна – начальник финансового отдела 

Новозыбковской городской администрации; 

Лаптева Вера Алексеевна - председатель Контрольно-счетной палаты 

Новозыбковского городского округа; 

Гоменок Галина Александровна – начальник отдела экономического 

анализа Новозыбковской городской администрации; 

Шабловский Иван Иванович –начальник отдела юридической работы и 

социально-трудовых отношений Новозыбковской городской администрации; 

Привалов Сергей Николаевич – главный инспектор Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов. 

3. С проектом муниципального правового акта по вопросу публичных 

слушаний можно ознакомиться, а также внести предложения по вопросу 

публичных слушаний в оргкомитете публичных слушаний с 29 мая 2020 года 

по 8 июня 2020 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.  

4. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов. 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                      А.В.Щипакин 


