ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА БОГОРОДСКА
БОГОРОДСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 05 февраля 2008 г.

№4

Об итогах работы администрации города
Богородска за 2007 год

Заслушав информацию главы администрации города Богородска

об

итогах работы администрации города Богородска за 2007 год городская Дума

Р Е Ш А Е Т:

1. Информацию Пушкарева С.В. -

главы администрации

города

Богородска принять к сведению (информация прилагается).
2. Обнародовать настоящее решение в Богородской районной библиотеке.

Глава местного самоуправления

С.М.Андреев
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Приложение
к Решению Городской Думы
города Богородска
от 05 февраля 2008 г. №4

Отчет главы администрации города Богородска о проделанной
работе за 2007 год.
2007 год стал вторым годом работы сформированных органов местного
самоуправления по реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления».
Одной из основных задач муниципального образования остается формирование
нормативно-правовой базы. В течении 2007 года было разработано городской
администрацией 30 нормативно-правовых актов.
В Нижегородской области ведется поэтапная передача вопросов местного значения в
поселения.
В 2007 году с принятием Закона Нижегородской области от 28 сентября 2006 года
№97-З «О передаче вопросов местного значения вновь образованных поселений на
территории Нижегородской области в переходный период» число вопросов местного
значения увеличилось до 19.
В целях эффективного решения вопросов местного значения и сохранения единого
пространства оперативного исполнения полномочий на территории Богородского
муниципального района, между администрацией города Богородска и администрацией
Богородского района заключено соглашение о передаче части полномочий по решению трех
вопросов местного значения:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных
фондов библиотек города Богородска Нижегородской области;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Богородска
услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории города Богородска физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.
В 2007 году велась работа по разграничению имущества между Богородским
муниципальным районом и городским поселением город Богородск в соответствии с
постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2006 года № 454 «О
порядке организации работы по обеспечению разграничения муниципального имущества
между муниципальными районами и вновь образованными поселениями, входящими в
состав соответствующих муниципальных районов».
В результате в собственность города Богородска передано имущества на сумму 9 млн.
649 тыс. 875 руб. на основании Закона Нижегородской области от 04 10.2007 года № 133-З
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между
Богородским муниципальным районом и городским поселением город Богородск».
Сформирован реестр муниципального имущества города Богородска.
Финансовое обеспечение решаемых вопросов осуществлялось за счет бюджетных
ассигнований, утвержденных по смете доходов и расходов в сумме 18 млн. 750 тыс. рублей.
Из них за истекший период было профинансировано 18 млн. 683 тыс. рублей.
Большая часть средств, а именно 14 млн.167 тыс. рублей были выделены на
благоустройство города Богородска. Эти деньги расходовались на такие цели как:

Наименование статьи расхода

Сумма
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Очистка города

1 872 000

Содержание контейнерных площадок

1 145 000

Благоустройство городского парка

130 000

Содержание автобусных павильонов

391 000

Отлов бродячих животных

110 000

Приобретение техники

500 000

Приобретение урн, контейнеров, вазонов

740 000

Обслуживание освещения

1 366 000

Оплата за уличное освещение

2 293 000

Ремонт и содержание дорог

2 810 000

Очистка кюветов

80 000

Ямочный ремонт дорог

800 000

Благоустройство клумб, газонов

168 000

Обрезка деревьев

220 000

Убытки бани

1 030 000

Содержание кладбищ

330 000

Ремонт стеллы

60 000

Организация пляжа
Приобретение гидрантов

23 000
99 000

Итого

14 167 000

Расходы аппарата управления, транспортные расходы, услуги связи, расхода на
содержание имущества, почтовые расходы, расходы, связанные с приобретением основных
средств и материальных запасов составили 4 млн. 516 тыс. рублей.
В области финансово-экономической работы:
1. Разработаны нормативно – правовые акты по вопросу местного значения: «владение,
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности».
1). Положение об учете имущества муниципальной собственности и ведения реестра
муниципальной собственности города Богородска.
2). Положение о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности города Богородска.
3). Положение о муниципальной имущественной казне города Богородска.
4). Положение о порядке предоставления аренду и безвозмездное временное
пользование объектов движимого имущества.
5). Положение о порядке приватизации имущества, находящимся в муниципальной
собственности города Богородска.
6). Методика определения арендной платы за пользование объектами муниципального
нежилого фонда.
7). Положение о введении коэффициента вида деятельности арендатора при расчете
арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда.
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2. Разработаны нормативно – правовые акты по вопросу местного значения:
«Формирование, утверждение, исполнение бюджета города и контроль за исполнением
данного бюджета».
1). Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Богородске.
2). Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации
города Богородска.
3). Решение о бюджете города Богородска на 2008 год.
3. Разработаны нормативно – правовые акты по вопросу местного значения: «
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения».
1). Решение об установлении земельного налога.
2). Решение об установлении налогов на имущество физических лиц.
4. Формируется реестр муниципальной собственности
5. Произведена сверка базы данных по земельному налогу
6. Произведена работа по уточнению объектов, не прошедших переоценку для
исчисления налога на имущество физических лиц.
7. Подготовлены заявки на размещение муниципального заказа. Сделан отчет об
исполнении муниципального заказа.
8. Составлен прогнозный отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2007 г.
9. Подготовлен проект бюджета г. Богородска на 2008 год
В области кадрового обеспечения и муниципальной службы администрации
города Богородска
1. В области кадрового обеспечения и муниципальной службы администрации города
Богородска осуществлена следующая работа:
1.1. Полностью сформирован кадровый состав для замещения должностей в
администрации города согласно утвержденной структуре и штатному расписанию на 2007
год.
К концу 2007 года штатная численность администрации города Богородска составила
16 человек, из которых 14 человек – муниципальные служащие. В 2007 году на должности
муниципальной службы были приняты 7 человек.
1.2. Ведется учет личного состава администрации города и ее структурных
подразделений, формирование и ведение банка данных о количественном и качественном
составе кадров.
1.3. Ведется Реестр муниципальных служащих города Богородска Нижегородской
области, который утверждается ежегодно по состоянию на 1 января.
1.4. На муниципальных служащих администрации города ведутся личные дела в
порядке, установленном для ведения личного дела государственного гражданского
служащего Нижегородской области, личные карточки сотрудников администрации.
1.5. В 2007 году состоялось 9 заседаний комиссии по определению стажа
муниципальной службы муниципальным служащим города Богородска.
1.6. Проведен квалификационный экзамен на присвоение квалификационных разрядов
специалистам администрации города. Экзамен сдавали 5 специалистов администрации
города, из них 5 сдали успешно и им присвоены квалификационные разряды.
1.7. В администрации города ведется воинский учет всех категорий работающих
граждан, подлежащих воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе.
Общая численность работников администрации города Богородска, пребывающих в запасе,
на конец 2007 года составляет 5 человек. На 3 сотрудников администрации оформлена
отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время.
2. Разработаны и утверждены нормативно – правовые акты в области кадрового
обеспечения и муниципальной службы:
2.1. Порядок ведения Реестра муниципальных служащих города Богородска
Нижегородской области.
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2.2. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих города Богородска
Нижегородской области.
2.3. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы в муниципальном образовании город Богородск.
2.4. Положение о комиссии по определению стажа муниципальной службы
муниципальным служащим города Богородска.
2.5. Положение о квалификационных требованиях для замещения должности
муниципальной службы администрации города Богородска.
2.6. Типовая форма трудового договора (контракта) с муниципальным служащим
администрации города Богородска.
2.7. Положение об отделе организационно – кадровой работы администрации города
Богородска.
3. В администрации города Богородска Нижегородской области создана первичная
организация профсоюза, избран профсоюзный комитет администрации города Богородска в
составе 5 человек. В 2007 году в члены Профсоюзной организации администрации города
принято 15 человек.
3.1. Разработан и утвержден Коллективный договор между администрацией города
Богородска и профсоюзным комитетом администрации города. Разработаны и введены в
действие Правила внутреннего трудового распорядка администрации города.
4. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава
администрации города предусмотрено повышение квалификации муниципальных служащих.
В 2007 году дополнительное профессиональное образование получили 3 специалиста
администрации города, из них 2 – по программам повышения квалификации, 1 – по
программам профессиональной переподготовки.
5. В администрации города ведется работа по предложениям, заявлениям и жалобам
граждан:
- обеспечение функционирования и совершенствования единой системы работы с
письменными и устными обращениями граждан (централизованный учет);
- обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан, а также направление
обращений для рассмотрения в соответствующие структурные подразделения
администрации города, предприятия, учреждения и организации города;
- осуществление контроля за своевременным извещением граждан о результатах
рассмотрения их обращений;
- осуществление анализа и обобщения вопросов, которые ставят граждане в письмах и
на личном приеме;
- осуществление регулярного информирования главы администрации города
Богородска о количестве и характере обращений граждан.
К концу 2007 года поступило и было рассмотрено 78 обращений граждан. Все вопросы,
решаемые в пределах полномочий администрации города Богородска, рассматривались
специалистами администрации города.
6. В области организационного обеспечения и делопроизводства ведется единый
электронный банк нормативно – распорядительных актов администрации города,
еженедельно производится обмен электронными базами нормативно-распорядительных
актов с ООО «АПИ», осуществляется прием, регистрация, хранение, доставка, рассылка и
отправка подразделениям и службам входящей,
исходящей
и
внутренней
корреспонденции. Каждый вторник производилась организация приема граждан главой
администрации города Богородска.
7. Ежедневно выдавались справки гражданам г. Богородска, проживающим в частном
секторе, о составе семьи по месту регистрации и жительства, производилась своевременная
их регистрация. Справки о составе семьи выдавались администрацией города Богородска с
28 марта 2007 года.
К концу 2007 года выдано 2549 справок.
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8. Организовано ведение похозяйственного учета на территории города Богородска.
Установлена программа «Автоматизированная система «Сельская администрация».
При формировании базы похозяйственного учета занесенных данных по 204 личным
подсобным хозяйствам по следующим разделам:
1) Ф.И.О.
2) Дата рождения
3) Информация об образовании
4) Место работы
5) Паспортные данные на проживающих.
6) Для пенсионеров указаны сведения о назначенной пенсии.
Ведется работа по сбору данных по землям, находящимся в пользовании граждан, по
жилому фонду, поголовью скота, техническим средствам, являющихся собственностью
граждан.
В области работ по развитию потребительского рынка
В соответствии с законом Нижегородской области №97-З от 28.09.2006г. «О порядке
решения вопросов местного значения вновь образованных поселений на территории
Нижегородской области в переходный период»
администрацией города Богородска
реализовывались мероприятия по созданию условии для обеспечения жителей поселения
услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания
1. Организация торговли и общественного питания.
Важной отраслью жизнеобеспечения является торговля. В настоящее время торговля
влияет на качественный уровень жизни.
В целях реализации возложенных задач в сфере торговли и общественного питания
администрацией оказывалось всестороннее содействие открытию и работе на территории г.
Богородска предприятий и организаций вышеперечисленной сферы деятельности.
По состоянию на 01.01.2008 года услуги розничной торговли предоставляются в 256
объектах торговли, общая площадь составляет 19763,17 кв. м., в т.ч. торговая площадь –
16140,36 кв. м. Услугами розничной торговли занимаются и физические лица, и
юридические лица, а именно:
- индивидуальные предприниматели - 125
- юридических лиц – 50
Для упорядочения розничной торговли на территории города Богородска
распоряжением администрации города Богородска от 13.02.2007г. №9-р утверждены формы
дислокаций и ассортиментного перечня. На основании данных дислокаций созданы общие
дислокации по городу Богородску по розничной торговле и общественному питанию
отдельно.
На территории города юридические лица осуществляют розничную торговлю в 164
торговых точках с общей площадью 13382,14 кв. м., в т.ч. торговая площадь – 11713,11 кв.м.
Физические лица (индивидуальные предприниматели) обслуживают богородчан в 164
торговых предприятиях с общей площадью 6381,03 кв. м., в т. ч. торговая площадь – 4427,25
кв. м.
Структура торговых объектов города выглядит следующим образом:
-магазины 185
-мини-маркеты - 53
-киоски - 19
Услуги розничной торговли по продаже продовольственных товаров предоставляются в
91 объекте, общая площадь которых составляет 8977,7 кв. м непродовольственных товаров в
165 торговых объектах с общей площадью 10785,47кв. м.
В сфере розничной торговли занято 681 работников, в общественном питании - 292
человека.
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Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и платных
услуг активно участвуют в социально – экономическом развитии города. Создание жителям
г. Богородска комфортных условий для приобретения качественных и безопасных товаров и
услуг, предполагает обновление архитектурного облика торговых предприятий и создание
современного дизайна внутренних помещений. С этой целью ежегодно вводятся в строй
новые объекты, реконструируются старые. За 2007г. реконструировано более 8 объектов
торговли общей площадью 757 кв.м. (магазин «Копейка» по ул. Туркова, бывший магазин
«Мастер» по пер. Центральному, магазин «Мебель плюс» по ул. Бренцисса, магазин
«Вырастайка» по ул. Ленина, магазин «Всё для дома» по ул. Октябрьской, магазин
«Отделка» по ул. Ленина, магазин «Отделочные стройматериалы» по ул. Ленина д. 124,
магазин «Хозяин» по ул. Ленина (в центре города) и др.
При содействии администрации города построены и вступили в действие новые
предприятия торговли. Это магазин «Вариант» по ул. Бренцисса, магазин «Эльдорадо» и
магазин «Магнит» по ул. Свердлова, торговый центр «Саванна» на центральной площади
города, общая площадь которых составляет 1933кв. м. и дополнительных рабочих мест – 82.
В течение года установлены новые мини–маркеты. Это по ул. Октябрьской мини–
маркет «Мясной», остановочный комплекс с мини–маркетом «Цветы» в центре города,
напротив универсама «Богородский».
В связи с вступлением в силу закона об игорном бизнесе прошла реконструкция в
бывших игровых залах во 2-ом микрорайоне и по ул. Котельникова, около магазина №21 ПК
«Надежда». В этих помещениях прошёл ремонт и в настоящее время расположены магазины
по продаже продовольственных товаров.
Предоставлением услуг общественного питания в нашем городе занимаются 5
индивидуальных предпринимателей и 15 юридических лиц.
Всего 26 точек общепита, общая площадь которых составляет 5910,0кв. м, в т.ч. –
площадь зала обслуживания- 2038, 6 кв. м., количество посадочных мест - 1226.
На территории города Богородска развивается аптечная сеть. Дополнительно МП
Богородская Центральная аптека №23 открыла аптечные пункты по ул. Свердлова, д. 1
В торговом центре «Саванна». ООО «Гиппократ» открыли аптеку в здании магазина
«Элегант» на 1 этаже.
В сфере розничной торговли занято 681 работников, в общественном питании - 292
человека.
2.Обеспечение населения г. Богородска услугами связи.
Услуги связи предоставляют 5 организаций и предприятий. Площадь оказания услуг
2714,4 кв. м. Пользователям услугами телефонной связи оказываются услуги местной,
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в сети общего
пользования.
Для устойчивой и надёжной связью Богородский узел электросвязи – структурное
подразделение МУЭС ОАО «Волга-Телеком» располагает следующими средствами связи и
радиовещания:
- междугородная телефонная связь
- телеграфная связь
- коммутационное оборудование телефонной сети общего пользования
В городе Богородске АТСЭ «Кразар» на 10тысяч номеров.
Общая протяженность воздушных линий связи в городе 427 км. Радиовещание
обеспечивается с радиоузла ручного включения в городе Богородске. Районное вещание
ведётся также по эфиру через радиопередатчик «Ковчег-1-1» мощностью 300 ватт. Имеется
антеномачтовое сооружение высотой 50 метров, на котором расположены: антенно
радиопередатчика «Ковчег-1-1», оборудование сельской связи (связь на Инютино-Оранки),
оборудование сотовой связи (НСС, Билайн, МТС).
В систему оповещения входит: аппаратура для приёма сигналов централизованного
оповещения руководящего состава района, служб ГО.
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На территории города установлены 6 электросирен С-40 с централизованной запуском
от УЭС.
Для оповещения и информирования населения в речевой форме используется
проводная радиотранляционная сеть и эфирное вещание.
Деятельность телекоммуникационных услуг в области радиовещания и телевидения на
территории города Богородска осуществляет ООО «ТелеОка-Инфо», предоставляющее
услуги для целей кабельного вещания: а именно:
-организация и осуществление деятельности кабельного и спутникового телевидения
путём доставки сигнала телепрограммы через сеть кабельного телевидения.
ООО «Экран» посредством заключённого с ООО «ТелеОка» абонентского договора
производит монтаж, ремонт и обслуживание телевизионных систем кабельного телевидения.
Услуги почтовой связи, подписку и распространение периодических изданий
осуществляет Федеральное унитарное предприятие «Почта России». Объекты: Богородский
почтамт и 3 городских отделения связи. Розничную торговлю печатной продукции, книг,
канцтоваров, а также прием платежей сотовых операторов осуществляет НОАО «Печать».
Объекты: 2 мини-маркета площадью по 24 кв. м. и 7 киосков по 9 кв. м. Прием платежей
сотовых операторов связи производится также терминалами, установленными в объектах
торговли в количестве 8 единиц.
3. Организация обеспечения транспортными услугами.
Реализуя полномочия администрации города Богородска в области обеспечения
населения транспортными услугами в границах поселения проводилась работа по контролю
за качественным обеспечением потребностей населения в транспортном обслуживании.
Пассажирские перевозки по маршрутам движения городского транспорта
осуществляют 27 единиц автотранспортных средств, в т. ч.: БПАП – 8 автобусов,
индивидуальные предприниматели – 19 автобусов.
По городу проложено и действуют 8 маршрутов движения.
Пассажирским автопредприятием, посредством продажи проездных билетов для
пенсионеров реализовалось право граждан на социальное обеспечение проезда на льготных
условиях.
Организовано центральное диспетчерское управление, осуществляющее контроль и
координацию пассажироперевозок в рамках утверждённого расписания движения.
Анализируя работу пассажирского транспорта, подведение итогов плановых
проверок соблюдения графика движения, проведено 3 рабочих совещания с
индивидуальными предпринимателями.
Под руководством администрации велось обеспечение транспортного
обслуживания при организации городских мероприятий, а именно:
- организация транспортного обслуживания во время проведения мероприятий по
празднованию 62 годовщины Победы в ВОВ 9 Мая;
- организация проезда отдыхающих на городской ипподром во время проведения бегов
на ипподроме ООО «Мустанг» 01.04.2007 г., 27.05.2007г.,22.09.2007г,
- организация проезда участников и отдыхающих на фестиваль авторской песни
«Заозерье -2007», проводимой с 09.06. по 12.06.2007 года близ деревни Заозерье.
- организация доставки участников IV Регионального турнира по историческому
фехтованию и стрельбе из лука из г.Н.Новгорода и обратно в День города Богородска 01.07
2007г.
- организация доставки участников траурного мероприятия, посвященного дню памяти
погибших по маршруту церковь - кладбище – церковь.
4.Организация сферы бытового обслуживания
На территории города Богородска осуществляют деятельность 106 предприятий
бытового обслуживания. Общая площадь оказания услуг 2787,3кв. м. А именно:
- ремонт и пошив одежды
- парикмахерские услуги
- ремонт часов
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- ремонт и изготовление ювелирных изделий
- ремонт бытовой техники и телерадиоаппаратуры
- услуги химчистки и прачечной
- услуги видеопроката
- услуги фотопечати
- ремонт мебели
- ритуальные услуги
- изготовление дубликатов ключей
- услуги бань и душевых
- ремонт и пошив обуви
- услуги гостиницы
- услуги общественного туалета
В сфере бытового обслуживания населения занято 173 человека.
Совместно с органами ОВД по Богородскому району и ОГИБДД при Богородском
РОВД, а также органами Ропотребнадзора и АТИ в течении года проводились проверки на
предмет осуществления торговой деятельности, проверки по благоустройству территории и
содержанию объектов.
5. Организация работы мелко-розничной сети
Проведена и продолжается работа с приведением в порядок мелкорозничной торговли
на улицах города. Постановлением администрации г. Богородска «О правилах работы
объектов мелкорозничной сети города Богородска от 23.05.2006г. №7 и распоряжения
администрации города Богородска от 23.07.2007г. №7 определены места для осуществления
мелкорозничной торговли на территории г. Богородска (это – II микрорайон около парка).
Размещение торговых объектов производились в соответствии с разработанной и
утверждённой схемой по разрешениям, выданных Межведомственной комиссией в сфере
потребительского рынка Богородского района Нижегородской области.
За 2007год Межведомственной комиссией в сфере потребительского рынка
Богородского района Нижегородской области было проведено 13 заседаний.
Всего за 2007г в комиссию поступило 247 заявлений на размещение объектов
мелкорозничной сети на территории г. Богородска. Все заявления рассмотрены. Отказано в
выдаче разрешений 16 заявителям. Выдано 215 разрешений.
Для упорядочения мелкорозничной торговли непродовольственными товарами на
территории г. Богородска (пер. Центральный, по ул. 1-я Рязанка) решением комиссии №6 от
25.12.2006г. выдано 74 разрешений предпринимателям на организацию торговли и
дополнительно выдано 70 разрешений на организацию мелкорозничной торговли при
проведении городских и районных мероприятий.
Специалисты администрации сотрудничают с администрацией Богородского района,
другими службами города, контролирующими органами, городской Думой, оказывают
содействие индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в обеспечении
нормативно – правовой документации. Дают разъяснения и консультации по организации
торговли, общественного питания, пассажирских перевозок и другим вопросам.
Предоставляется ежемесячно информация в областной центр занятости по рабочим
местам. В администрацию Богородского района регулярно представляется информация по
предприятиям торговли, общественного питания и услуг о движениях внутри дислокаций.
Подготовлена информация:
- по предприятиям торговли для проведения анализа деятельности потребительского
рынка на территории Богородского района;
- о проведенных и планируемых мероприятиях, направленных на развитие ритуальных
услуг;
- о состоянии цен на молоко и хлеб во исполнение распоряжения правительства
Нижегородской области от12.10.2007 года №1593-р;
- о наличии и нахождении объектов торговли и общественного питания в ФГУП
«Госземкадастрсъёмка» волго-вятского филиала г. Н.Новгорода;
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- об исполнении распоряжения правительства Нижегородской области от 21.06.2007
года №819-р о показателях деятельности администрации города Богородска;
Организовано и проведено в течение года следующие мероприятия:
-организована предпасхальная торговля с 03 .по 06 апреля 2007г. с предоставлением
бесплатных торговых мест на городской площади. Приняло участие 13 предпринимателей.
- 9 Мая 2007г. организована праздничная торговля в парке им. Ленинского Комсомола.
Приняло участие 16 предприятий торговли и общепита.
- 01.07.2007г. организована и проведена праздничная торговля в День 437 годовщины
города Богородска. В праздничном обслуживании приняло участие 18 предприятий.
- с 06.08 по 09. 09.2007 г на городской площади проведён «Школьный Базар – 2007», в
котором приняло участие 16 предприятий торговли.
- на городском ипподроме предприятиями общепита организовывалась выездная
торговля.
- с 26.11. по 21.12. организован и проведён смотр- конкурс на «Лучшее праздничное
оформление предприятий потребительского рынка, предприятий и организаций всех форм
собственности города Богородска к Новому 2008 году и Рождеству Христову».
Специалисты администрации участвовали в работе постоянно-действующих комиссиях
при администрации Богородского района.
Велась работа по письмам и обращениям граждан.
6. Защита прав потребителей.
Специалистами администрации постоянно проводятся разъяснительная работа по
статьям закона «О защите прав потребителей».
В администрацию за истекший год обратилось более 120 потребителей по нарушению
закона «О защите прав потребителей»
Проведены консультации в рамках закона «О защите прав потребителей и «Правил
продажи отдельных видов товаров» и даны разъяснения по вопросам применения закона и
иных нормативных правовых актов.
Совместно со специалистами Роспотребнадзора были проведены проверки по
обращениям потребителей на предоставление некачественных услуг с выходом на места.
В области работ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
I. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
1. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в рамках единой системы осуществлялось на основе «Плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и технического характера на территории
города Богородска, Нижегородской области».
В целях реализации задач по подготовке органов управления сил и средств городского
звена территориальной подсистемы РСЧС, разработан План основных мероприятий города
Богородска по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2007 год.
2. Проведены заседания КЧС и ОПБ города:
- Постановка задач составу КЧС и ОПБ на 2007 год.
- О координации диспетчерских служб при авариях на электросетях и других ЧС.
- Об организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории города
Богородска.
- По мерам профилактики и борьбы с птичьим гриппом.
- Ликвидация последствий ураганного ветра с ливневым дождем прошедшего 01 июня
2007г. на территории города Богородска.
3. Издано и выполнено распоряжение администрации города Богородска от 12.03.2007г.
№ 14-р «Об организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории города
Богородска в 2007году»
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3.1 Утвержден состав противопожарной комиссии города Богородска
3.2 Составлен План организационных мероприятий по безаварийному пропуску
паводковых вод в 2007 году.
3.3 Составлен перечень объектов экономики, состав сил и средств, выделяемых на
ликвидацию последствий от весеннего паводка в 2007 году.
3.4 Составлен перечень водопропускных устройств, труб и пропуску паводковых,
наиболее потенциальных в плане подтопления на территории города Богородска.
3.5 Составлен перечень жилых домов, возможно подлежащих затоплению на
территории города Богородска.
3.6 Составлен график очистки труб-водостоков, мостов города Богородска.
3.7 Определен состав ремонтных бригад, задействованных на безаварийный пропуск
паводковых вод.
3.8 Разработаны памятки жителям города Богородска по порядку действия при
подтоплении (наводнении).
4. Издано и выполнено распоряжение администрации города Богородска от 04.04.2007
года № 19-р «Об организации и проведении первоочередных мероприятий по
предупреждению возникновения гриппа птиц на территории города Богородска».
4.1 Утвержден состав оперативного штаба для работы по профилактике гриппа птиц и в
условиях ликвидации гриппа птиц на территории города Богородска.
4.2 Издано распоряжение администрации города Богородска от 05.04.2007г. № 20-р «Об
отводе земельного участка для захоронения трупов птицы на территории города
Богородска».
Отведен и оборудован земельный участок для захоронения трупов птицы 100м2,
расположенный на Юго-востоке от города Богородска, на расстоянии 1 км., в 300 метрах на
Северо-восток от полигона твердых бытовых отходов.
4.3 Разработаны для населения памятки о мерах профилактики гриппа у птиц в
количестве 500 штук и распространены населению председателями уличных комитетов.
5. Выполнен комплекс мероприятий по организации и проведению аварийноспасательных и других неотложных работ.
5.1.В результате ураганного ветра с ливневым дождем, прошедшего 01июня 2007г., на
территории Богородского района повреждено 7 высоковольтных линий: в городе Богородске
нарушено электроснабжение населения (около 200 домов с населением 900 человек).
Повреждены кровли домов по ул.Пушкина, д.18, пер.Песочный, д.16. В городе упало около
50 деревьев, отдельные деревья загородили проезжую часть автомобильных дорог. Юговосточный район остался без телефонной связи.
В связи с таким положением проведено внеочередное заседание КЧС и ОПБ города, на
которой были приняты меры по приведении в готовность сил и средств всех
соответствующих служб города Богородска и немедленно приступивших к устранению
последствий чрезвычайных ситуаций. В работе было рекомендовано организовать
взаимодействие и взаимопомощь руководителям МУП «Коммунсервис» и МП «ЖКХ»
выделить технику и специальные бригады для оказания помощи работникам Богородских
электросетей в устранении нарушенного электроснабжения, и т. д. Проведенные
мероприятия по устранению последствий урагана, а также вновь выявленные недостатки
сообщались в КСЧ и ОПБ города по мере их выявления и устранения. Работы по ликвидации
последствий урагана завершены 03.06.2007г.
5.2. Контролировали работы по устранению прорывов водопроводов:
- 15.01.2007г. по ул.Комсомольская д.д.26-28;
- 06.02.2007г. по ул.Правда,10;
- 03.07.2007г. по ул. Сушникова, д.78 (перелом стальной трубы);
- 09.07.2007г. по ул. К.Маркса( от пер.Кузнечного до пер. Дуденевского) 6 домов
отключены от водоснабжения;
- 14.11.2007г. по ул. Октябрьская, д.д.4, 4а;
- 16.11.2007г. по пер. Глухой.
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По восстановлению электроснабжения:
- 02.02.2007 г. по ул. Добролюбова д.16, д.12;
- 05.02.2007 г. в центральной части города (хлебозавод, ЦРБ).
5.3 Выполнены мероприятия по устранению ЧС при обнаружении ртути:
- 26.03.07г. по ул. Герцена, дом 2,кв.20 в гараже житель Мартьянов В.Н. обнаружил
ртуть;
- 19.06.07г. ЗАО «Лоско» при снятии с шасси автоприцепа КУНГА, обнаружена
емкость с ртутью.
5.4 Выполнены мероприятия по устранению ЧС при обнаружении гранаты (учебной)
21.03.07 по ул. Туркова, д.6а
5.5 07.12.2007г. приняты меры к руководству ТЭФ (Топливно-энергетической фирмы) в
районе Дуденевского шоссе по демонтажу и вывозу железнодорожной цистерны, из которой
распространялся запах газа.
6. Участие в КШУ, проводимом ГУ МЧС РФ по Нижегородской области с 09.09.07г. по
12.09.07г.
II. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
1. Основными задачами в области пожарной безопасности считались: осуществление
комплекса мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей
при пожарах, дальнейшее развитие пожарной охраны.
2. На заседании КЧС и ОПБ города 07.02.2007г. был рассмотрен вопрос по
обеспечению свободного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае
возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.
3. 29.02.2007г. и 29.03.2007г. проведены совещания с председателями уличных
комитетов по мерам обеспечения населения правил пожарной безопасности в
пожароопасный период.
3.1. Для распространения памяток по соблюдению мер пожарной безопасности среди
жителей преклонного возраста, многодетных семей, одинокопроживающих, лиц склонных к
правонарушениям в области пожарной безопасности, председателям уличных комитетов
были выданы 520 инструкций «О мерах пожарной безопасности в жилье» и 1000 календарей
– памяток по соблюдению элементарных правил пожарной безопасности.
4. Проведены совещания с руководителями предприятий 02.04.2007г. по вопросам:
-пожарной безопасности в пожароопасный период;
-об организации месячника по благоустройству города;
-о санитарной очистке города.
4.1 Проведен месячник по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев,
сухой травы)
5. Издано и выполнено Распоряжение администрации города Богородска от 13.04.2007г.
№29-р «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города
Богородска в весенне-летний период 2007 года».
5.1 Разработан и выполнен План противопожарных мероприятий по подготовке
объектов города к эксплуатации в весенне-летний период.
5.2 Проведена проверка и инструктаж работников полигона бытовых отходов об
ужесточении контроля за наблюдением предполагаемых очагов возгорания бытовых
отходов.
5.3 Издано и выполнено Распоряжение администрации города Богородска от
24.04.2007г. №31-р «О предупреждении и борьбы с пожарами на полигоне твердобытовых
отходов».
6. 15.06.2007г. проведено заседание КЧС и ОПБ города по вопросам :
-о состоянии наружного противопожарного водоснабжения на территории города
Богородска;
-об обеспечении первичных мер пожарной безопасности жилого фонда города и
выполнение мероприятий ОГПН в рамках операции «Жилище – 2007 года» на
пожароопасных объектах с массовым пребыванием людей;
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-о предупреждении и борьбы с пожарами на полигоне твердобытовых отходов.
7. Разработан и исполнен план противопожарных мероприятий по подготовке объектов
города Богородска к эксплуатации в осенне-зимний период 2007-2008г.
8. В период с 16 октября по 24 октября 2007 года проведены комплексные проверки
соответствия требованиям пожарной безопасности жилищного фонда, объектов с массовым
пребыванием людей:
-общежитие, ул.Ленина, д.149;
-социальное жилье (гостиница), ул.Ленина, д.135;
-общежитие, ул.Туркова, д.15;
-общежитие, II микрорайон, д.2.
С жильцами проведена разъяснительная работа по выполнению противопожарных
мероприятий.
9. 18 декабря 2007г. проведено заседание КЧС и ОПБ города по вопросам:
-о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения города
Богородска;
-об обеспечении безопасности эксплуатации сетей в зимний период;
-выполнение мероприятий по устранению недостатков, выявленных при обследовании
на пожароопасных объектах с массовым пребыванием людей в зимний период.
9.1 Организована и выполнена работа по разработке схемы действующих гидрантов в
городе Богородске. В 2007 году были приобретены и установлены в городе 13 новых
пожарных гидранта.
10. С жителями города проведена разъяснительная работа по соблюдению мер
пожарной безопасности, распространено около 3000памяток о мерах пожарной безопасности
в жилых домах через службу МП ЖКХ, ВДПО, ОГПН. По радиотрансляционной сети
состоялось выступление 15.02.2007г. «В огне сигареты сгорает жизнь». В «Богородской
газете» опубликованы 6 статей по мерам пожарной безопасности.
III. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
1. Главной задачей в области обеспечения безопасности людей на водных объектах в
2007 году считалось:
-реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, повышение эффективности
профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде.
2. Основные усилия были направлены:
-на совершенствование нормативно-правовой базы;
-на совершенствование подготовки населения в области безопасности на водных
объектах;
-формирование «культуры безопасности населения, связанных с происшествиями на
водных объектах».
2.1 Разработано и утверждено Решением Городской думы от 13.12.2007г. №63
Положение «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья на территории города Богородска».
2.2 Разработан и согласован с заместителем ГУ МЧС РФ по Нижегородской области
начальником отдела ГИМС План основных мероприятий по обеспечению мер безопасности
населения на водных объектах на территории города Богородска на 2007год от 02.02.2007
года.
3. В летний период были установлены знаки, аншлаги о запрете купания на водоемах в
новом и старом парке.
4. Взяты пробы воды на предмет исследования «Центром гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области» на водоемах города Богородска.
5. Для организации пляжа в местах массового отдыха населения (пруд в парке
им.Ленинского комсомола) было организовано водолазное обследование и очистка дна
пляжа.
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5.1 Подготовлены следующие документы:
-распоряжение главы администрации города Богородска от 09.07.2007г. №41-р «О
подготовке водоемов города Богородска к летнему купальному сезону 2007г»;
-протокол испытаний воды поверхностного водоема №12-19 от 06.06.2007г.;
-схема водного объекта;
-учетная карточка водного объекта;
-акт технического освидетельствования пляжа;
-договор №29 от 9 июля о выполнении водолазного обследования;
-акт приемки выполненных работ
5.2 Произведено оснащение спасательного поста. Изготовлены знаки безопасности,
аншлаги – указатели, выставлены стойки.
Приобретены:
-спасательные круги – 2шт.
-концы Александрова.
5.3 Назначены спасатели и обеспечено их дежурство.
В области работы городского хозяйства
Проводились мероприятия, направленные на улучшение работы по благоустройству,
санитарному состоянию территорий города, повышение уровня жизни горожан и их
качественное обслуживание коммунальными службами.
1. Проведена инвентаризация деревьев, подлежащих спиливанию, обрезке и
кронированию, согласно заявлений жителей города Богородска, с разбивкой очередности
проведения работ.
2. Проведена инвентаризация а/дорог по городу с установлением протяженности и
состояния дорог, всего 99725 м, в т.ч.:
Асфальт – 62215 м;
Щебень – 13395 м;
Грунт – 24115 м.
В 2007 году были произведены работы по отсыпке щебнем (фракция 20-40, 40-70) улиц
г.Богородска.

п/п

500
50

1750
1750
4200
640
440
150
2000
220
1750
150

Вывезено,
тн
250,74
300
680,6
123,6
82,8
24,0
267,9
30,0
284,6
36,0

Ул. Туркова

130

390

64,8

Ул.Б.Хмельницкого

400

1400

226,8

120

33,6

Название улицы
Ул.Огарева
Ул.Тургенева
Ул.Маяковского
Ул.Ванцетти
Ул.8 Марта
Ул.Шубина
Ул.Московская
Ул.Кирова(ямочный ремонт)
Ул.Л.Толстого
Пер.Зеленый

Протяженность,
м
500
500
1200
160
110
50
550

Площадь, м2

0
1
2
3

Ул.Горшечная(ямочный
ремонт)
Итого:

4180

14000

2405,24
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3. Организация работ по благоустройству и санитарной очистке города:
3.1 Организована и произведена посадка деревьев и кустарника в количестве 980 шт.
во II и III микрорайоне, на ул. Ленина и в частном секторе.
3.2 Организован и проведен месячник по благоустройству и санитарной очистке
города.

Проведена работа по составлению плана организационных мероприятий по
санитарной очистке прилегающих территорий муниципального жилого фонда, частного
сектора, предприятий и организаций всех форм собственности и проведению работ по
ремонту, окраске фасадов, зданий, ограждений (заборов), палисадников по ул. Ленина г.
Богородска.

Составлен список предприятий, организаций, участвующих в санитарной
очистке улиц города Богородска и закрепленных за ними территорий.

За период проведения месячника предприятиями, организациями всех форм
собственности вывезено ТБО на городской полигон – 4745 м3.

Приняло участие в месячнике по благоустройству и санитарной очистке
города – 98 предприятий, организаций всех форм собственности.
3.3. Благоустройство клумб с заменой бордюра (6 шт.) и установка вазонов (8 шт.) в
центре города, на ул. Ленина, во II микрорайоне.
4. Организована и проведена работа по очистке русла р. Рязанки, с привлечением
организаций города Богородска, согласно закрепленных участков.
5.По уличному освещению установлено 145 новых светильников ДНАТ.
Оборудованы новые линии:
- ул. Комсомольская – 18 шт.;
- ул. Ленина – 16 шт.;
- Новый парк – 9 шт.;
- ул.Р.Люксембург – 8 шт.;
- ул. Правда – 4 шт.;
В ходе ремонта и обслуживания уличного освещения за год заменено 1163 лампы
разных типов – ДНАТ, ДРК, ДРВ и т.д.
6. Проведены ежемесячные проверки наружного освещения города Богородска.
В первых числах каждого месяца проводились проверки наружного освещения города
Богородска. По каждой проверке составлялись акты технического состояния наружного
освещения, которые направлялись в МУП «Коммунсервис» для принятия мер по устранению
неисправностей.
7. Выполнена работа по завозке песка на водоемы города и д./сады в количестве 200
тон.
8. Было организовано строительство резервного футбольного поля на аэродроме города
Богородска.
9. В сфере благоустройства организовывались и проводились работы по декоративному
и капитальному ремонту фасадов и заборов по ул. Ленина и пер. Полевой.
10.Администрацией города было проведена большая работа по организации вывоза
твердых бытовых отходов контейнерным способом:
- разработана и утверждена схема расположения контейнерных площадок на
территории города с расчетным числом евроконтейнеров
- организовано строительство контейнерных площадок
- проведена работа с населением города по разъяснению вывоза ТБО новым методом
- разработан график уборки контейнерных площадок
- проведена работа по организации оплаты за вывоз ТБО с часного жилого сектора
11. При содействии администрации города в 2007 году в МУП «Коммунсервис»
приобретена новая техника: погрузчик на базе МТЗ-82, мусоровоз на базе КАМАЗ для сбора
мусора из евроконтейнеров на территории города.
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12. Организованы и проведены работы по очистке пруда в д. Демидово, также
проведено углубление и очистка водоотводной канавы по д. Демидово до железнодорожного
переезда.
13. Подготовка и проведение мероприятий: 9 Мая, День города, городской ипподром,
Новый год.
14. Администрацией города было организовано приобретение, транспортировка и
монтаж новогодней искусственной ели, электрогирлянд, звезды и изготовление ограждения
ели и горки на городской площади. Также было организовано приобретение,
транспортировка и монтаж пяти электро-фейерверков и световой пушки на территории
города.
15. В конце 2007 года бала организована заливка катка на городском стадионе и монтаж
светильников для освещения катка. Организована покупка коньков и сдача их в прокат.
16. Была организована реконструкция хоккейной площадки на улице Сакко.
17. Осуществлялся постоянный контроль за исполнением Правил благоустройства и
Правил производства инженерно-коммуникационных работ Богородского района,
утвержденных решением Земского Собрания Богородского района 17.02.2006г. № 35
,Правил благоустройства города Богородска утвержденных решением городской Думы
города Богородска №4 от 06.02.2007г.
18. Выявлялись нарушения в сфере благоустройства, санитарного состояния,
строительства, дорожного хозяйства, предприятий торговли, жилой и производственной зон
города Богородска.
19. Проводилась работа с председателями уличных комитетов города по вопросам
благоустройства, санитарного содержания прилегающих территорий частного сектора, о
сборе ТБО, заключения договоров на вывоз ТБО, по разрешению конфликтных ситуаций и
т.д.
20. Велась работа по выявлению домовладельцев брошенных, пустующих домов в
городе Богородске.
21.
Выдано
647
предписаний
лицам,
нарушившим
Правила
благоустройства города Богородска, с последующим контролем исполнения
Составлено 155 протоколов об административном правонарушении в сфере
благоустройства.
Сумма штрафов по протоколам составила 298 800 руб.
Выдано 189 пропусков при закрытии дорог в весенний
период на
сумму – 106 475,86руб.
Выданы ордера на право производства земляных работ с последующим контролем и
закрытием:
1. Физическим лицам - 216 шт.
Оплаченная сумма за ордера – 35 058 руб.
2. Организациям всех форм собственности - 108 шт.
Оплаченная сумма за ордера – 25 570 руб.
ИТОГО в руб.: 465 903,86руб.
22. Рассмотрены 23 письменные обращения граждан и даны ответы по ним.
23. Организация и проведение городских смотр-конкурсов:
 Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший дворник города
Богородска»
 Смотр-конкурс по «Благоустройству города Богородска в 2007 году»
 Смотр-конкурс
на
«Лучшее
праздничное
оформление
предприятий
потребительского рынка, предприятий и организаций всех форм собственности города
Богородска к Новому 2008 году и Рождеству Христову»
По каждому конкурсу разрабатывались положения о проведении конкурса, выделялись
различные номинации участников, победителям конкурса вручались благодарственные
письма, грамоты и призы.
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24. Подготовлены и сданы материалы, два фотоальбома, видеосъемка города
Богородска для участия Богородского района в областном смотре-конкурсе «Лучший
благоустроенный населенный пункт» Нижегородской области.
По итогам смотра-конкурса «Лучший благоустроенный населенный пункт
нижегородской области», Богородск включен в пятерку лучших городов по своей группе.
В области работ по сохранению, использованию и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охране объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения.
1). В 2007 году администрацией города Богородска в соответствии с Федеральным
законом РФ от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании краеведческой
литературы и рекомендаций профильных специалистов города Богородска были разработаны
предложения по формированию списка объектов недвижимости, имеющих историкокультурную ценность для города.
Распоряжением главы администрации города Богородска от 30.01.2007 №5-р была
создана комиссия по формированию списка объектов культурного наследия местного
значения.
С целью повышения эффективности работы комиссии и систематизации материалов
была произведена фотофиксация всех объектов недвижимости города Богородска, имеющих
историко-культурную ценность.
В результате своей работы комиссия приняла решение утвердить список из 60-ти
объектов, расположенных на территории города Богородска.
20 марта 2007 года администрацией города Богородска было подано заявление в
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области, о включении 60-ти объектов недвижимости, имеющих историко-культурную
ценность для города в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, как объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения.
Материалы по каждому из объектов были собраны и оформлены в папки.
Была также оформлена папка по 22-ум объектам культурного наследия
регионального значения, расположенным на территории города Богородска, которые на
сегодняшний день официально включены в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
2). Была произведена инвентаризация памятников, бюстов и мемориальных досок,
расположенных на территории города Богородска. Фотографии и данные по ним оформлены
в альбомы. На сегодняшний день выявлено 47 таких объектов.
3). 09.04.2007 года распоряжением главы администрации города Богородска № 24-р,
утверждено Положение о комиссии по вопросам сохранения, использования, популяризации
и охраны объектов культурного наследия города Богородска.
Разработаны и подписаны:
- соглашение между управлением государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области и администрацией города Богородска о взаимодействии в
сфере охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории города Богородска;
- соглашение между управлением государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области и администрацией
Богородского района о
взаимодействии в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории муниципального
образования Богородский район.
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4). Подготовлена и отправлена информация по объектам недвижимости города
Богородска, имеющим историко-культурную ценность в ГУ Архив аудиовизуальной
информации Нижегородской области.
5). Подготовлена и отправлена историческая информация по городу Богородску в
редакцию нижегородского экономического еженедельника «Курс-Н».
6). Проводилось обследование ходе которого было выявлено 21 объект культурного
наследия, расположенный на ул. Ленина, нуждающихся в ремонте фасада. Собственникам
этих объектов (в соответствии с Правилами благоустройства) были направлены письма о
необходимости произвести ремонт.
7). В рамках проведения исследовательской работы по достопримечательным
местам города Богородска собраны материалы и подготовлены исторические справки по:
- роднику в переулке Риковский;
- Кабацкому пруду;
- Крутой горе с озером.
8). Администрацией города Богородска разработано Положение и составлен план
мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города
Богородска, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Богородска
(утверждено решением городской Думы от 13.12.2007 № 66).
В области работ по созданию условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов.
В течение 2007 года отделом культуры администрации города Богородска собиралась
информация по истории развития промыслов на территории города Богородска.
Была сформирована картотека мастеров города Богородска по различным
промыслам и ремеслам, куда вошли 12 направлений:
- гончарство;
- вышивка;
- декоративная роспись;
- кружевоплетение на коклюшках;
- лепка;
- лозоплетение;
- лоскутная техника;
- плетение из атласной ленты;
- резьба по дереву;
- самодеятельные художники;
- художественная обработка кожи;
- чеканка.
Начата работа по оформлению портфолио на каждого мастера, включающего в себя
следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- место жительства и работы;
- контактные телефоны;
- работы мастера (фотографии);
- участие в выставках, конкурсах, фестивалях; результаты;
- дополнительные сведения.
Администрацией города Богородска разработано Положение и план мероприятий по
созданию условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участию в сохранении, возрождении, развитии народных художественных
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промыслов в городе Богородске (утверждено решением городской Думы от 13.12.2007г. №
65).
Также разработано и утверждено распоряжение о закреплении спортивных площадок
за предприятиями.
В течение 2007 года администрация города Богородска принимала участие в
организации и проведении следующих общегородских мероприятий:
- Масленица;
- акция «Молодёжь против наркотиков»;
- акция «Георгиевская ленточка»;
- День Победы;
- День города: на площадке городской парк были размещены 11 аттракционов для
детей, организован IV Волжский региональный турнир по историческому фехтованию и
стрельбе из лука, на площадке возле центральной библиотеки была организована выставкапродажа цветов «Как прекрасен этот мир».
- фестиваль «Граффити»;
- сельскохозяйственная ярмарка «Урожай – 2007»;
- смотр-конкурс по праздничному оформлению к празднованию Нового 2008 года и
Рождества Христова;
- открытое турнир города по боксу памяти П.В. Кузнецова;
- световое оформление города к Новому году.
На протяжении прошедших лет и в будущем основной задачей администрации города
Богородска является улучшение качества жизни жителей города Богородска.

Глава Администрации города Богородска
Нижегородской области

Пушкарев С. В.

