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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 20.02.2018   №5-435 
г.Новозыбков 

 

Об отчете главы муниципального 

образования города Новозыбкова 

за 2017 год. 

  

 

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования города 

Новозыбкова Матвеенко А.С. за 2017 год, Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

     1.Отчет главы муниципального образования города Новозыбкова 

Матвеенко А.С. за 2017 год  принять к сведению. 

 

     2.Главе города в срок до 01.06.2018 года создать условия для работы 

заседаний Совета депутатского корпуса. 

 

3.Данный отчет опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

Глава города Новозыбкова А.С. Матвеенко 
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Отчет о результатах деятельности  

главы муниципального образования город Новозыбков  

за 2017 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 2017 год.  

В 2017 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 принципами моей работы и работы Совета народных депутатов города 

Новозыбкова в 2017 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, учитывающих интересы 

жителей города;  

- повышение авторитета Совета народных депутатов.  

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 2017 года) проведено: 

- 14 заседаний Совета, в том числе 4 внеочередных, принято 130 решений. 

Проведено заседаний Президиума –  15(принято решений 167), в т.ч. 5 

внеочередных; 

Проведено 45 заседания депутатских комиссий, в том числе: 

- по городскому хозяйству – 10 (принято решений- 52); 

- бюджетная – 14 (принято решений-94), в т.ч. 4 внеочередных; 

- по образованию – 10 (принято решений- 41); 

- местное самоуправление – 11 (принято решений- 76), в т.ч. 1 внеочередное. 

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 
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Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную 

политику в Российской Федерации. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики положены в основу 

формирования проекта бюджета на 2018 год. 

Основной целью налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета с 

учетом текущей экономической ситуации. 

Приоритетной задачей налоговой политики в трѐхлетней перспективе 2018-2020 

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. разработка и принятие проектов изменений и дополнений в Устав города 

Новозыбкова; 

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

депутатов города Новозыбкова; 

5. вопросы жилищно-коммунальной сферы и благоустройство территорий 

городского округа и другие вопросы местного значения; 

6. приведение нормативно-правовых актов муниципального образования в 

соответствие с действующим федеральным  и региональным законодательством; 

7. назначение и проведение публичных слушаний по значимым для города вопросам.  

В том числе рассмотрены также вопросы: 

- О  Положении «О территориальном общественном самоуправлении в 

муниципальном образовании  «город Новозыбков». 

- О Положении «О порядке регистрации устава территориального общественного  

самоуправления,  осуществляемого на территории муниципального образования «город 

Новозыбков». 

 

- Об установлении границ территорий и определении наименований  

территориального  общественного самоуправления в муниципальном образовании  «город 

Новозыбков». 

 -О Порядке организации и осуществления муниципального контроля в области 

использования недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений,  не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории муниципального образования город  Новозыбков. 

- О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России 

«Новозыбковский» за 2016  год и первое полугодие 2017 года. 

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

перспективы. 

- О работе жилищной комиссии при администрации города Новозыбкова. 

- Об отчете выполнения прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Новозыбкова за 2016 год. 

- О Порядке осуществления демонтажа рекламных конструкций, установленных и 

(или) эксплуатируемых на территории МО «город Новозыбков». 

- О Положении «О порядке наименования и переименования улиц, скверов, 

площадей и иных территориальных единиц на территории муниципального образования 

«город Новозыбков». 

- О Положении «О порядке установки памятников, памятных знаков и  

мемориальных досок в муниципальном образовании «город Новозыбков». 

- О Положении «Об Аллее воинской Славы в муниципальном образовании «город 

Новозыбков». 
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- О Положении «Об Аллее Героев в муниципальном образовании «город 

Новозыбков». 

-О  Положении «О звании «Почетный гражданин города Новозыбкова». 

-О Положении «Об официальном сайте Совета народных депутатов города 

Новозыбкова в сети «Интернет». 

- Об отчете о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества города Новозыбкова за 2016 год. 

- Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова за 2016 год. 

- Отчет главы МО города Новозыбкова. 

- Отчет главы администрации города Новозыбкова «О результатах своей 

деятельности и деятельности местной администрации за 2016 год». 

-О Правилах благоустройства территории муниципального образования город 

Новозыбков  Брянской области. 

Неоднократно рассматривались вопросы: 

- О внесении изменений в «Программу социально-экономического развития города 

Новозыбкова на 2014-2018»; 

-О внесении изменений в программные мероприятия и объемы финансирования 

программы «Социально-экономического развития города Новозыбкова Брянской области 

на 2014-2018 годы». 

- О передаче  муниципального имущества, и другие. 

  

Рассматривались также вопросы о передаче и возврате муниципального имущества, 

внесения изменений в постановления ранее принятые Новозыбковской городской Думой, о 

штатах исполнительно-распорядительного органов МО администрации г. Новозыбкова, 

Совета народных депутатов и КСК г. Новозыбкова в новой редакции, о принятии и 

регистрации гимна и новых символов города 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 2017 году город активно включился в федеральный партийный проект ЕР «Парки 

малых городов», благодаря чему на первом этапе реконструкции на работы направлены 6,5 

миллионов рублей. На эти средства разработан дизайн-проект, на сегодняшний день в 

парке обновлена входная группа, уложена тротуарная плитка, установлено современное 

освещение, новые скамейки и урны. 

Все работы по защите интересов населения города Новозыбкова в рамках 

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

радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» проводилась совместно с депутатами Совета 

народных депутатов города Новозыбкова, общественными организациями города, 

представителем СЧР в Юго-западных районах Брянской области (руководитель 

общественной приемной СЧР – Шевцов Максим Викторович) и общероссийской 

общественной организацией «Союз – Чернобыль России» Гришиным Вячеславом 

Леонидовичем. 

После принятия Постановления Правительства РФ от 08.10.2015г. №1074 «Об 

утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного 

загрязнения вследствие катастрофы на ЧАЭС» было направлено обращение в комиссию по 

нормотворческой деятельности в области социальной политики Совета руководителей 

представительных органов муниципальных образований Брянской области (Усякову Н.Я.) о 

рассмотрении изменений на заседании комиссии и направление решения комиссии в 

Брянскую областную Думу о принятии законодательной инициативы по внесению 

http://novozybkov.su/58692-2/.%20http:/bryansknovosti.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
http://novozybkov.su/58692-2/.%20http:/bryansknovosti.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
http://novozybkov.su/58692-2/.%20http:/bryansknovosti.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
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изменений в закон РФ №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС», в закон №5-ФЗ «О ветеранах» и 

закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обращения предусматривали: 

-сохранение всех существующих социальных гарантий, установленных данными 

законами для населения проживающего в населенных пунктах, отнесенных в настоящее 

время к зонам радиоактивного загрязнения и в последующие годы из жизни, после 

перевода населенных пунктов к условиям нормальной жизнедеятельности населения; 

-включение в перечень категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие чернобыльской катастрофы  категорию «потомки первого и последующих 

поколений граждан, указанных в пунктах 1,2,3 и 6 части первой статьи 13 закона №1244-1, 

родившихся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы 

одного из родителей»; 

-внести изменений в закон, включив в него радиологические критерии перевода 

территорий, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения к условиям нормальной 

жизнедеятельности населения; 

-внести изменения, принятые решением международной научно-технической 

конференцией «Чернобыль – 30 лет спустя» и внести изменения в ФЗ «О ветеранах»; 

-изменение относительности возможности внеконкурсного поступления в 

государственные образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования с представлением общежития, в случае нуждаемости в нем. 

От Брянской областной Думы за№07-17/43458 получен ответ о необходимости 

подготовки дополнительных документов, касающихся законов РФ, и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных и иных нормативных правовых актов 

РСФСР и РФ, подлежащих признанию утративших силу, приостановлению, изменению или 

принятию, в связи с принятием изменений, необходимость статистических данных, 

финансово – экономического обоснования и заключения Правительства РФ по отдельным 

пунктам. Указанная работа продолжается. 

В мае 2017 года на сессии Совета народных депутатов были приняты обращения 

депутатов по поддержке указанных законопроектов для внесения изменений в закон о 

ЧАЭС. Обращения направлены в Государственную Думу Российской Федерации, 

заместителю председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Терентьеву М.Б. 

Совместно с представительством СЧР в Юго западных районах Брянской области 

был реализован ряд проектов социальной направленности, в частности: 

1. Январь 2017 года - Организованно посещение детьми юго-западных районов 

Кремлѐвской ѐлки г. Москва. В поездке приняли участие дети из Новозыбкова, Клинцов, 

Клинцовского и Гордеевского районов. Были изысканы спонсорские средства для 

обеспечения детей подарками. Группа состояла из 40 детей. 

2. С января по март 2017 года Представительством при поддержке Гришина В 

.JI. был проведен конкурс фотографии «Социально- экологические проблемы вокруг нас», в 

котором приняли участие ученики школ пострадавших территорий. Номинанты конкурса 

получили ценные призы от Президента СЧР В.Л. Гришина. В конкурсе приняли участие 

более 30 работ. 

3. В марте при поддержке СЧР в лице Представительства состоялся первый 

экологический форум молодѐжи в городе Клинцы. Форум прошѐл на базе Гимназии №1 

Имени Ю.А. Гагарина. Руководители СЧР федерального и регионального уровня приняли в 

нѐм участие. В рамках форума состоялось награждение победителей фото конкурса 

«Социально-экологических проблем». 

4. В апреле 2017 года Представительством по поручению В.Л. Гришина была 

разработана площадка для электронных платежей сбора средств на постройку Монумента 

Мужества на поклонной горе. 
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5. С мая по нюнь 2017 года Представительством была организована поездка 

детей юго-западных районов в Евпаторию (Республика Крым). За счѐт экономии средств 

удалось направить группу детей, сопровождающих с их родных школ, что повысило 

комфорт и безопасность пребывания группы детей на отдыхе. Отдохнули в Евпатории 40 

детей из пострадавших районов. 

6. В октябре 2017 года была организована поездка З-х детей из Новозыбкова во 

всероссийский лагерь «Орлѐнок» (Краснодарский край). 

7. В период с декабря 2017 года по январь 2018 года Представительством 

осуществлена поездка детей на праздничные мероприятия в г. Москва. приняло участие в 

проекте около 240 детей из пострадавших  территорий. 

В целом Представительством СЧР налажен контакт со средствами массовой 

информации Юго-запада Брянской области. Вся деятельность освещается муниципальными 

и региональными СМИ, рядом общественных организаций и муниципальными властями, 

что нашло отражение в годовых отчетах глав муниципальных образований и письмах 

поддержки деятельности СЧР при подаче заявки на получение грантовой поддержки 

Президента РФ. Также представительством СЧР ведется постоянная работа с населением, 

консультации в устной и письменной форме, переписка с органами власти разных уровней. 

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 письмом 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, котельной для д/с №20 

и дома милосердия, 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 5-ти дорог (улиц: 

Садовой, Урицкого, 307 Дивизии, Воровского, часть Первомайской).  

В 2017 году по партийному проекту «Местный дом культуры» отремонтированы 

перекрытие и кровля ДК по ул.Ленина. Осуществлен ремонт памятника по ул. 307 Дивизии, 

строительство инженерных сетей к участкам многодетным семьям. Строительство 

котельной к д/с №20 и дому-интернату малой вместимости, реконструкция 

канализационной сети на пл. Октябрьской революции, строительство спортивных 

площадок для воркаута по ул. Коллонтай, ул.Крестьянской, на территории структурного 

подразделения школы №6, на стадионе «Труд», у отдела Сбербанка, универсальной 

площадки в школе №3, дорога и автостоянка к кладбищу №9. 

В 2018 году запланировано 12 участков протяженностью 14,7 км на сумму 86,2 млн. 

рублей. Предварительно обещано в размере 20,7 млн. рублей, 3-х участков (ул.Рошаля, 

ул.Ленина (часть II) от ул.Мичурина до ж/д переезда и ул. 307 Дивизии ( от 

ул.Комсомольской до ул.Воровского), продолжение ямочного ремонта силами 2-х 

организаций «Новозыбковдорстрой» и МКП «Благоустройство), продолжится участие в 

проекте «Комфортная городская среда», 3 объекта из 20  предложено выбрать жителям 

города, будет продолжен  ремонт ДК по ул.Ленина, планируется начать строительство 

ФОКа по ул. Интернациональной, строительство пристройки к школе №3 ( выделено более 
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40 млн. рублей). В декабре депутаты Совета народных депутатов города Новозыбкова 

поддержали изменения в бюджет на 2018 год на внеочередном заседании, 

предусматривающие софинансирование данного проекта в рамках разработки технической 

документации. Также прорабатывается вопрос о обустройстве и ремонту тротуаров к 

детским садам и школам. Замена покрытия на стадионе «Труд», ремонт фасада здания 

гимназии, обустройство сквера «Героев Отечества», установки стелы на въезде в город, 

реконструкции морга, строительство «Ледового дворца» и пр. 

 

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 заместителя 

Губернатора Щеглова Н.М., директора департамента здравоохранения Бардукова А.Н., 

руководителя территориального фонда обязательного медицинского страхования Туруло 

В.М. о недопущении сокращения численности медицинского персонала в Новозыбковской 

ЦРБ. В связи с принятием Правительством Российской Федерации нормативов по 

медицинскому обслуживанию населения сокращение отстоять не удалось. Не удалось 

договориться с директором департамента образования по оказанию материальной помощи 

учреждениям города (НПТ и НППК) по ремонту фасадов зданий и кровли. 

В 2017 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:  

- территориальное общественное самоуправление: проблемы и перспективы; 

- об оказании помощи гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, о создании условий для деятельности народных дружин; 

- о реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации 

транспортного обслуживания населения и другие. 

Основными проблемами в работе ТОС на сегодняшний день являются: 

1. Пассивность проживающих в решении проблем своих территорий и желание 

перенести всю ответственность за их решение на органы местного самоуправления. 

2. Отсутствие ориентирования в административной структуре муниципального 

образования, зачастую председатели не знают к кому обратиться за решением своей 

проблемы и видят ответственным за ее решение Главу муниципального образования, либо 

главу администрации муниципального образования. 

3. Отсутствие разъяснительной работы с руководителем ТОСов в части их прав, 

ответственности и возможностей, что приводит к возникновению двух выше обозначенных 

проблем. 

Перспективы развития данного направления общественного управления на 

территории города безусловно есть. Для этого я считаю необходимым вернуть практику 

конкурсов «Лучший двор (улица) города», изыскать возможность материальной поддержки 

ТОСов на конкурсной или грантовой основе, депутатам Совета проводить разъяснительную 

работу о возможностях ТОСов, а также определить ответственного куратора, который мог 

бы заниматься этими вопросами в администрации города. 

На заседании комиссии была создана рабочая группа, в состав которой вошли все 

члены указанной комиссии, члены правления Ассоциации муниципальных образований. В 

процессе работы группа была разработана процедура регистрации ТОСов как юридических 

лиц через Ассоциацию Совета ТОСов и подготовлены предложения в Совет Ассоциации 
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муниципальных образований и Конгресс муниципальных образований Российской 

Федерации. 

Также приняты рекомендации по улучшению взаимодействия органов управления 

ТОСов с депутатами, избранными на соответствующей территории муниципального 

образования в целях решения вопросов местного значения. 

На заседании комиссии по нормотворческой деятельности в сфере социальной 

политики рассмотрены вопросы: 

- о совершенствовании материально-технической базы спортивных организаций в 

муниципальных образованиях; 

- о кадровом обеспечении деятельности ДЮСШ и СДЮШОР; 

- о вопросах содержания стадионов и спортплощадок в муниципальных 

образованиях Брянской области; 

- о практике организации летнего оздоровления детей и подростков в 

муниципальных образованиях Брянской области; 

- анализ результативности деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования «Унечская детская школа искусств», «Унечская детская 

художественная школа» и перспективы развития в современных условиях; 

- распространение основных направлений опыта работы с молодежью в Унечском 

районе (согласно решения комитета по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Брянской областной Думы от 07.12.2016г. №6-40/4). 

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. Наше  предложение о внесении изменений в ФЗ №1244-1, о котором говорилось 

ранее, возможно только при наличии статистических данных, финансово-экономического 

обоснования и заключения Правительства Российской Федерации с указанием источников 

финансирования предполагаемых расходов. Из результатов проделанной работы становится 

понятно, что обращение в Государственную Думу через Брянскую областную думу 

является очень сложной и кропотливой работой с привлечением различного рода экспертов 

по предлагаемым вопросам и соответствующих финансовых затрат, поэтому наши 

обращения были направлены в комитет по труду, социальной политике м делам ветеранов 

Государственной думы (заместитель председателя комитета Терентьев М.Б.) и комиссию 

общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды, 

которым были приняты рекомендации Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствия стихийных 

бедствий, Министерству обороны Российской Федерации, Министерству образования и 

науки Российской Федерации, высшим исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, территории которых подверглись радиоактивному 

загрязнению вследствие катастрофы на ЫЧАЭС. Общественным палатам субъектов 

Российской Федерации. 

В предложенных рекомендациях содержатся конкретные предложения по 

вышеуказанным проблемам и мы с депутатами различных уровней должны проводить 

мониторинг по их исполнению. 

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 
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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 (в первую 
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очередь касается торговых ритейлеров «Журавли», «Магнит», учреждения СПО, здание 

спортзала филиала БГУ в городе Новозыбкове и другие. 

6.Совместно с администрацией города разработать и принять городскую программу, 

предусматривающую взаимодействие с ТОСами и оказание финансовой поддержки ТОСов. 

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 2017 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 благодаря активности руководителя Н.М. Гуревича, его 

заместителя В.В. Иващенко и секретаря Е.Б. Письменного. 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 2017 год в Совет народных депутатов и депутатам в ходе личного приема на 

избирательных участках поступило 181 обращение граждан, в том числе 26 письменных и 

155 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. На личных приемах главы города рассмотрено 87 вопросов. 

Для объективного, всестороннего рассмотрения обращений граждан на личные приемы 

приглашались должностные лица администрации города и аппарата Совета, представители 

учреждений города. 

В 2017 год в Совет народных депутатов на имя Главы города поступило  87 

письменных и устных обращения. Заявителей волнуют вопросы:  

обеспечения жильем – 18 человек; 

коммунального хозяйства – 15 человек; 

благоустройство территорий – 16 обращений 

вопросы социального обеспечения и здравоохранения – 16 обращений; 

вопросы правовой сферы – 8 обращения; 

о присвоении почетных званий и увековечивании памяти – 8 обращений 

и другие вопросы -6. 

Отмечу, что не перестали поступать обращения горожан о несанкционированной 

торговле. Значит, эту проблему не удалось полностью решить. 
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В целом 2017  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, в том числе: 

- работники коммунального хозяйства – 11 

- работники среднего профессионального образования – 23 

- школ – 13 

- работники социального обслуживания – 6 

- медицинские работники и санэпидстанция – 15 человек; 

- полиция и вневед. охрана – 18 

- ОАО НМЗ – 15 

- торговля - 4 

- воины-афганцы – 6. 

Почетной грамотой Брянской областной Думы по ходатайству Совета народных 

депутатов города Новозыбкова награждены 3 человека (направлено 11 ходатайств), 

благодарственные письма получили 10 человек (направлено ходатайств -2).. 

Все правовые акты, а также информация о работе Совета обнародованы в газетах 

«Новозыбковские вести», «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 2017 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. 

 

 

 


