ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА БОГОРОДСКА
БОГОРОДСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 03 февраля 2009 г.

№1

Об итогах работы администрации города
Богородска за 2008 год

Заслушав информацию главы администрации города Богородска

об итогах

работы администрации города Богородска за 2008 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

2
Приложение
к Решению городской Думы
города Богородска
от 03 февраля 2009 г. №1

ОТЧЕТ

о работе администрации города Богородска Нижегородской области
за 2008 год
Переходный период – это важный этап в реформе местного самоуправления, который
закончился в 2008 году. Он был связан с подготовкой муниципальных образований всей страны к
осуществлению местного самоуправления с 01 января 2009 года в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ».
В целях эффективного регулирования всех аспектов деятельности органов местного
самоуправления в 2008 году продолжена работа по формированию нормативно-правовой базы.
Администрацией города был разработан 51 нормативно – правовой акт.
С 01 января 2008 года вновь образованным муниципальным образованиям на территории
Нижегородской области переданы на исполнение все вопросы местного значения, установленные
ч.1 ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», включая формирование местного бюджета.
В 2008 году органы местного самоуправления города Богородска из 33-х вопросов местного
значения самостоятельно решали 23.
Финансовое обеспечение решаемых вопросов осуществлялось за счет бюджетных
ассигнований в сумме 52 млн. 818 тыс. рублей. Из них за истекший период было
профинансировано 52 млн. 722 тыс. рублей.
Большая часть средств, а именно 30 млн. 334 тыс. рублей были выделены на
благоустройство города Богородска. Эти деньги расходовались на такие цели как:

Наименование статьи расхода
Содержание автобусных павильонов

Сумма,
тыс. руб.
500,30

Нанесение дорожной разметки

114,00

Установка дорожных знаков

119,80

Монтаж автобусных павильонов

124,90

Ремонт светофорных объектов

186,20

Приобретение автобусных павильонов

269,50

Субсидии на содержание бань

1200,00

Капитальный ремонт бань

250,00

Топографическая съемка территории города

90,00

Оплата за уличное освещение

2 822,00

Обслуживание уличного освещения

1 199,90

Приобретение гирлянд и светильников
Ямочный ремонт дорог
Очистка кюветов и водосточных труб

175,30
1 092,20
48,00
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Строительство и ремонт тротуаров

Сумма,
тыс. руб.
1 488,00

Очистка и содержание дорог

4 143,60

Наименование статьи расхода

Восстановление и установка бордюрного камня вдоль дорог

563,40

Восстановление карманов около остановок

129,50

Транспортные услуги
Приобретение:
- щебня
- песко – соляной смеси
Обрезка деревьев

1 743,3
99,9

Благоустройство клумб, газонов

181,80

Содержание кладбищ

727,30

Очистка территории города

3,50

367,80

2 956,10

Покос травы

299,50

Содержание контейнерных площадок

898,60

Установка штакетного забора около жилых домов

287,20

Благоустройство городского парка

549,40

Ремонт памятников

146,20

Дератизационные работы на территории города

138,00

Отлов бродячих животных

192,20

Установка и украшение елок

44,00

Устройство парапетных плит

8,20

Изготовление адресных табличек

108,30

Приобретение прочих материалов

140,00

Приобретение детских площадок

53,00

Приобретение техники
Приобретение урн, контейнеров, вазонов
Строительство контейнерных площадок
Итого

6 133,00
340,60
399,80
30 334,30

На мероприятия по работе с молодежью и детьми израсходовано 326,6 тыс. рублей, по
вопросам физической культуры и спорту – 189,9 тыс. рублей.
На полномочия, переданные по соглашению администрации Богородского района – в
сумме 12 482 тыс. рублей.
Для финансирования мероприятий по вопросам местного значения необходимо было
обеспечить поступление в бюджет города Богородска в 2008 году денежных средств в виде
налоговых и неналоговых поступлений в сумме 12 235,6 тыс. рублей. Фактически за 2008 год в
бюджет города было собрано 17 950 тыс. рублей, что составляет 147% от планового задания.
Дополнительные доходы в течение 2008 года были израсходованы на благоустройство города.
В области финансово-экономической работы:
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1. Разработаны нормативно – правовые акты по вопросу местного значения: «Владение,
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности»:
1) Положение о порядке сдачи в аренду движимого муниципального имущества города
Богородска.
2) Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города
Богородска.
3) Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Богородска на 2008
год.
Проведен анализ использования движимого и недвижимого муниципального имущества. В
результате муниципальное имущество было изъято из хозяйственного ведения МУП
«Коммунсервис» и передано в безвозмездное пользование. Проведены мероприятия по продаже
нерентабельного имущества, а именно, сооружения по адресу: г. Богородск, пер. Центральный, д.
1 «б», через проведение открытого аукциона и продажи имущества посредством публичного
предложения. Данное сооружение продано за 350 тыс. рублей, денежные средства поступили в
бюджет в полном объеме.
Для эффективного использования муниципального имущества и получения
дополнительных доходов заключены договора с организациями на передачу в аренду
муниципального имущества, в результате в доход бюджета было собрано дополнительно 124 тыс.
рублей.
На основании «Регламента взаимодействия» по полученным данным из МРИ ФНС № 7
уточнены данные по 460 объектам, при этом направлено 388 запросов по земельным участкам, а
именно:
- предприятиям города Богородска - 9 шт.;
- в Нижтехинвентаризацию - 1 шт.;
- в органы ФРС - 205 шт.;
- в земельную кадастровую палату - 110 шт.;
- в КУМИ Богородского района - 60 шт.;
- в Управление Роснедвижимости - 3 шт.
На основании полученной информации от МРИ ФНС №7 проведена работа по взысканию с
должников по уплате земельного налога физических и юридических лиц, в результате уточнено и
получено около 700 тыс. рублей. В результате проведенных мероприятий дополнительно собрано
933,6 тыс. руб. (при плане 8139,7 тыс. руб., фактически получено 9073,3 тыс. руб.).
На основании полученной информации от МРИ ФНС №7 проведена работа по взысканию с
должников по уплате налога на имущество физических лиц (из 15-ти должников, сумма которых
превышает 1000 рублей, оплатили 7 человек на общую сумму 82 тыс. рублей). Всего за 2008 год
взыскано с должников 129 тыс. рублей. Для получения информации об объектах недвижимости
города Богородска для уточнения данных о владельцах и оценочной стоимости по начислению
налога на имущество физических лиц направлялись запросы в органы ФРС по Нижегородской
области, БТИ, миграционной службы. В результате проведенных мероприятий дополнительно
собрано 417,9 тыс. рублей (при плане 1025,9 тыс. рублей, фактически получено 1443,8 тыс.
рублей).
Для получения информации в течение 2008 года проводились встречи с председателями
уличных комитетов и садоводческих товариществ по вопросам похозяйственного учета,
оформления документов на земельные участки для начисления земельного налога. Проведена
разъяснительная работа с населением о порядке оформления земельных участков в аренду или
собственность, а также по оформлению паспортов готовности жилых домов к зимнему сезону
(5000 домов).
По данным МРИ ФНС № 7 выявлены неплательщики местных налогов, с которыми
проведена работа и погашена задолженность, в результате в бюджет была собрана недоимка по
налогу на имущество физических лиц в сумме 119 тыс. рублей, и по земельному налогу уточнено
и оплачено 527 тыс. рублей.
В течение 2008 года проведены мероприятия по оформлению объектов выморочного
имущества в собственность, в результате собран полный пакет документов по шести объектам, а
также внесены и зарегистрированы изменения в Устав города Богородска для исполнения данных
полномочий.
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2. Разработаны нормативно – правовые акты
по
вопросу
местного
значения:
«Формирование, утверждение, исполнение бюджета города и контроль за исполнением данного
бюджета».
В течение года в решение городской Думы № 58 от 13.12.2007 г. «О бюджете города
Богородска на 2008 год» было внесено 10 изменений по уточнению дополнительных доходов и
прочих изменений согласно решений Земского Собрания, постановлений главы администрации
Богородского района, писем департамента финансов Нижегородской области и других.
Для возмещения убытков муниципальным предприятиям, предоставляющим коммунальнобытовые услуги населению города Богородска разработано «Положение о порядке формирования,
предоставления и использования субсидий».
Для получения своевременной информации по поступлениям и невыясненным платежам
проведено обучение специалистов сектора, установлено программное обеспечение, заключено
соглашение с УФК по Нижегородской области.
3. Разработаны нормативно – правовые акты по вопросу местного значения:
«Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения».
1) Внесены изменения в решение городской Думы № 51 от 08.11.2007 г. «Об установлении
ставок земельного налога».
4. Для решения вопроса местного значения: «Осуществление земельного контроля за
использованием земель поселения»:
1) Разработано и подписано «Соглашение по осуществлению муниципального земельного
контроля между МСУ и Управлением Роснедвижимость».
2) Получена и частично отработана база по земельным участкам в электронном виде от
Роснедвижимости и земельной кадастровой палаты.
5. Сформирован реестр муниципальной собственности.
6. Подготовлены заявки на размещение муниципального заказа.
В области кадрового обеспечения и муниципальной службы администрации города
Богородска
На 1 января 2009 года численность работников администрации города Богородска
составила 22 человека, в том числе:
- 19 муниципальных служащих;
- 3 работника, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации
города.
Анализ количественного и качественного состава муниципальных служащих
администрации города Богородска свидетельствует о достаточно высоком кадровом потенциале,
способном решать поставленные задачи перед органами местного самоуправления города
Богородска. В целом муниципальные служащие соответствуют квалификационным требованиям,
предъявляемым к замещаемым ими должностям.
В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава администрации
города предусмотрены переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих.
На 1 января 2009 года 9 муниципальных служащих прошли краткосрочный курс
повышения квалификации (4 человека – в объеме 72 часа, 5 человек – в объеме 36 часов), 8
муниципальных служащих участвовали в 1-2 дневных семинарах, конференциях по повышению
квалификации.
1. В области кадрового обеспечения и муниципальной службы администрации города
Богородска осуществлена следующая работа:
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.
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1.5. В 2008 году состоялось 8 заседаний комиссии
по
установлению
стажа
муниципальной службы муниципальным служащим города Богородска.
1.6. Впервые проведена аттестация муниципальных служащих города Богородска
Нижегородской области в соответствии с Положением о проведении аттестации муниципальных
служащих города Богородска, утвержденным решением городской Думы города Богородска
Богородского района Нижегородской области от 08.11.2007 г. № 56 «Об утверждении Положения
о проведении аттестации муниципальных служащих города Богородска в новой редакции».
Аттестацию прошли 12 муниципальных служащих, из которых 11 муниципальных служащих –
специалисты администрации города Богородска, 1 муниципальный служащий – специалист
городской Думы города Богородска. По результатам проведения аттестации все муниципальные
служащие соответствуют замещаемым должностям муниципальной службы.
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 1 января
2009 года составляет 9 человек, городской Думы – 2 человека. На 5 сотрудников городской Думы
и администрации города 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 в новой редакции.
2.2. Внесены изменения в Положение о комиссии по установлению стажа муниципальной
службы муниципальным служащим города Богородска (решение от 7 октября 2008 г. № 52).
2.3. Положение об отделе учета и отчетности, организационно – кадровой и правовой
работы администрации города Богородска Нижегородской области.
2.4. Положение о порядке зачисления в резерв на замещение вакантных должностей
муниципальной службы и нахождения в резерве на замещение вакантных должностей
муниципальной службы в администрации города Богородска Нижегородской области.
2.5. Положение о постоянно действующей Экспертной комиссии администрации города
Богородска Нижегородской области.
2.6. Положение о Порядке предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
муниципальным служащим администрации города Богородска Нижегородской области.
3. В администрации города Богородска Нижегородской области существует первичная
организация профсоюза, избран профсоюзный комитет администрации города Богородска в
составе 5 человек. На 1 января 2009 года членами Профсоюзной организации администрации
города являются 21 сотрудник администрации и городской Думы города.
4. В администрации города ведется работа по предложениям, заявлениям и жалобам
граждан.
На 1 января 2009 года в администрацию города Богородска Нижегородской области
поступило 319 обращений граждан, из них – 210 письменных обращений, 12 устных (переданы
по телефону) и 97 на личном приеме граждан.
На 1 января 2009 года в администрацию города через сектор организационно – кадровой
работы администрации города поступило 210 письменных обращений граждан. Из общего числа
поступивших в 2008 году письменных обращений - 79 коллективных. Коллективно обращаются
граждане по вопросам благоустройства домов, придомовых территорий, ремонта дома,
коммунальных услуг, работы общественного транспорта, а также с жалобами на противоправные
действия какого-либо из жильцов.
В 2008 году было проведено 45 личных приема граждан главой администрации города.
Всего на личных приемах в 2008 году принято 97 человек.
По тематике обращений граждан, поступивших в администрацию города в 2008 году,
основными проблемами по-прежнему остаются вопросы благоустройства, озеленения
территории города, организации освещения улиц – 104 обращения, что составляет 32% от
общего числа всех обращений граждан, вопросы дорожной деятельности – 70 обращений,
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что составляет 22% от общего числа обращений
и
вопросы
жилищно–
коммунального хозяйства – 26 обращений, что составляет 8% от числа всех обращений
граждан.
Анализ тематики и характера обращений граждан может служить показателем гражданской
активности, динамики социально – экономических процессов и расценивается руководством
администрации города Богородска как один из важных элементов обратной связи населения с
исполнительными органами государственной власти. Администрация города Богородска
Нижегородской области ведет активную работу, направленную на максимально возможное
удовлетворение нужд жителей города. Наиболее значимые аспекты, события в жизни города
освещаются в средствах массовой информации, работа администрации города освещается в
местной «Богородской газете».
5. 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.
Разработаны и утверждены нормативно – правовые акты:
1) в области организационного обеспечения и делопроизводства:
- Инструкция по делопроизводству в администрации города Богородска Нижегородской
области.
- Положение о постоянно действующей Экспертной комиссии администрации города
Богородска Нижегородской области.
2) по работе с обращениями граждан:
- Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации города Богородска
Нижегородской области.

В области городского хозяйства города Богородска
Проводились мероприятия, направленные на улучшение работы по благоустройству,
санитарному состоянию территорий города, повышению уровня жизни горожан, их качественному
обслуживанию коммунальными службами.
1. В 2008 году были произведены работы по устройству щебеночного основания дорог
(фракция 20-40, 40-70) улиц города Богородск Нижегородской области:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Название улицы
Ул. Спортивная
Ул. Дзержинского
Ул. Д.Бедного
Ул. Свердлова
Пер.Вознесенский (ямочный ремонт)
Ул. Юргенса
Ул. Чапаева
Ул. Б. Хмельницкого
Ул. Огарева
Ул. Добролюбова
Ул. К.Либнехта
Ул. Самохвалова
Ул. Туркова
Ул. Ленина, д. 204-а
Ул. Мира
Ул. Новая
Ул. Чернышевского
(ямочный ремонт)

Площадь,
м2
915
1290
682,5
750
50
1295
2555
810
135
550
1600
330
180
145,6
372
270
60

Протяженность, м
244
344
195
200
370
730
225
36
100
410
80
60
28
120
71

Вывезено,
т
204,2
283,6
144,1
160,7
16,7
332,5
600
164,3
18,9
29,5
438,4
102,7
38,1
59,4
59,2
37,9
39,97
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№
п/п
18
19
20
21
22
23
24

Название улицы
Ул. Кашина, д/сад (ямочный ремонт)
Ул. Самохвалова
Пер. М.Горького
Ул. Чапаева (ямочный ремонт)
Ул. М.Горького 2-а (скорая помощь)
Ул. Куйбышева
Ул. Горшечная (пирс)
ИТОГО:

Площадь,
м2
50
1080
160
60
60
330

Протяженность, м

13730

3633

270
40
20
90

Вывезено,
т
17,5
195,3
27,3
10,0
25,4
72,2
10,0
3087,87

Были произведены работы по асфальтированию улиц города Богородска общей
площадью 9565,5 м2 (ул. Сакко, ул. К. Маркса, пер. Кузнечный, ул. Туркова, ул. Ленина).
Подрядчик ООО «Вираж».
Осуществлено строительство тротуаров города Богородска общей площадью 161 м2 (ул.
К. Маркса, ул. Щорса, пер. К. Маркса, ул. Сакко, ул. Правды, 2-й Микрорайон).
Осуществлен капитальный ремонт тротуаров общей площадью 3310,4 м 2 (ул. Пушкина, ул.
Щорса, ул. Комсомольская, , ул. Правды, ул. Кашина, ул. Туркова, ул.Свердлова (старый парк), ул.
Ленина, 2-й Микрорайон, ул. Рязанка).
МУП г. Богородска «Коммунсервис» произведен ямочный ремонт по а/дорогам г.
Богородска общей площадью 864 м2.
За 2008 год МУП «Коммунсервис» проведена работа по спиливанию, обрезке и
кронированию деревьев согласно муниципального заказа и заявлениям жителей в количестве 90
деревьев.
Организована и произведена посадка деревьев и кустарников в количестве 500 штук.
Организован и проведен месячник по благоустройству и санитарной очистке города, в котором
приняли участие 87 предприятий и организаций всех форм собственности.
Проведена работа по ремонту, окраске ограждений (заборов, палисадников) по ул. Ленина
г. Богородска: частный сектор – 440 м2. МП «ЖКХ» установлен новый профнастил на заборы –
400 м2.
Составлен список предприятий, организаций, участвующих в санитарной очистке улиц г.
Богородска и закрепленных за ними территорий. За период проведения месячника предприятиями,
организациями всех форм собственности на полигон вывезено ТБО объемом 5403 м3;
Благоустроены клумбы и скверы с заменой бордюра в количестве 954 штуки в центре
города, по улице Ленина и во 2 Микрорайоне.
В 2008 году приобретены и установлены 6 автобусных павильонов:
Ул. Бренцисса – 2 шт.
Ул. Ленина – 4 шт.
Организовано и проведено благоустройство 13 автобусных павильонов (бордюрный камень
и брусчатка):
Ул. Ленина – 8 остановок
Ул. Бренцисса – 2 остановки
2, 3 Микрорайон – 2 остановки
Детская поликлиника – 1 остановка
На 11 остановках организованы и проведены работы по устройству отмосток и заездных
карманов, общей площадью 217,4 м2.
Организованы и проведены работы по строительству противопожарного пирса на ул.
Горшечная.
Организованы и проведены работы по адресному хозяйству по частному сектору г.
Богородска, установлены аншлаги – названия улиц – в количестве 1200 штук.
Организована и проведена работа по разметке проезжей части дорог и пешеходных
переходов по ул. Ленина, ул. Котельникова, 2 Микрорайон, ул.Чернышевского, ул. К. Маркса, пер.
Дуденевский.
Проведены работы по уличному освещению:
- установлено 58 новых светильников ДНАТ.
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обслуживания уличного освещения за год заменено 1019 ламп

- в ходе ремонта и
разных типов: ДНАТ, ДРЛ и т.д.
Проведена работа по организации вывоза ТБО контейнерным способом: организовано
строительство контейнерных площадок, дополнительно введено 17 штук; разработан график
уборки контейнерных площадок; приобретены и установлены 68 металлических контейнеров и
100 урн.
В МУП «Коммунсервис» в 2008 году приобретена новая техника: МТЗ-82, TS-254, фреза и
роторная косилка К-78М.
Подготовлены и проведены мероприятия: 9 Мая, День города, городской ипподром, Новый
год.
Организованы приобретение и монтаж электрогирлянд в количестве 20 штук, горок на
городской площади, новогодней ели во 2 Микрорайоне, 3-х электрофейерверков на территории
города.
Отделом городского хозяйства разработаны и приняты на городской Думе следующие
нормативно-правовые акты:
- Правила содержания собак и кошек на территории города Богородска (решение городской
Думы № 14 от 25 марта 2008 г.);
- Правила содержания животных, домашней птицы и пчел на территории города
Богородска (решение городской Думы № 15 от 25 марта 2008г.);
- Положение о порядке проведения компенсационного озеленения и определения
компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории города Богородска (решение
городской Думы № 51 от 7 октября 2008г.);
Также вносились изменения в ранее принятые нормативно-правовые акты в соответствии с
действующим законодательством.
Осуществлялся постоянный контроль за исполнением Правил благоустройства и Правил
производства инженерно-коммуникационных работ Богородского района, утвержденных
решением Земского Собрания Богородского района от 17.12,2006 г. № 35, Правил благоустройства
города Богородска, утвержденных решением городской Думы города Богородска от 06.02.2007 г.
(в ред. от 03.06.2008 г. № 28, от 07.10.2008 г. № 50).
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.
Велась работа по выявлению домовладельцев брошенных, пустующих домов в городе
Богородске с целью приведения в надлежащее состояние прилегающих территорий, фасадов
домов, ограждений согласно Правил благоустройства города Богородска.
Выдано 307 предписаний лицам, нарушившим Правила благоустройства города
Богородска, с последующим контролем исполнения.
Составлен 31 протокол об административном правонарушении в сфере благоустройства.
Выдано 170 пропусков при закрытии дорог в весенний период на сумму 97876,5 рублей.
Выдано ордеров на право производства земляных работ с последующим контролем и
закрытием:
-физическим лицам – 188 штук, на сумму 33450 рублей
-юридическим лицам – 106 штук, на сумму 32700 рублей
Итого сумма поступлений: 164026,5 рублей.
Рассмотрены 154 письменных обращений граждан с выездом на места и даны ответы по
ним.
В 2008 году организованы и проведены городские смотры – конкурсы:
1. Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший дворник города
Богородска».
2. Смотр – конкурс по «Благоустройству города Богородска в 2008 году» к 85-летию города
Богородска.
3. Смотр – конкурс на «Лучшее праздничное оформление предприятий потребительского
рынка, предприятий и организаций всех форм собственности города Богородска к Новому 2009
году и Рождеству Христову».
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По каждому конкурсу разрабатывались Положения
о
проведении
конкурса,
победителям различных номинаций конкурса вручались благодарственные письма, грамоты и
призы.
4. Совместно с АТИ Богородского района собран материал и оформлен альбом с фото- и
видеоматериалом на конкурс «Самый благоустроенный населенный пункт в Нижегородской
области».
5. Принято участие в III Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование» собран материал и оформлен альбом.
6. Принято участие в областном конкурсе «Лучшее муниципальное образование городского
поселения» - собран материал, оформлен альбом, представлен видеоматериал о благоустройстве
города Богородска.
В сфере потребительского рынка
Торговля и общественное питание
Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса богородчан связана с
организованной розничной торговлей.
В целях реализации возложенных задач в сфере торговли и общественного питания
сектором потребительского рынка оказывается всестороннее содействие открытию и работе на
территории г. Богородска предприятий и организаций вышеперечисленной сферы деятельности.
По состоянию на 1 января 2009 года услуги розничной торговли предоставляются в 273
объектах торговли, общая площадь составляет 21745,5 кв. м., в т. ч. торговая площадь – 12881,0
кв. м. Услугами розничной торговли занимаются и физические и юридические лица, а именно:
- индивидуальные предприниматели - 106
- юридические лица – 58
Для упорядочения розничной торговли на территории города Богородска распоряжением
администрации города Богородска от 13.02.2007 г. № 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.
Услуги розничной торговли по продаже продовольственных товаров предоставляются в 96
объектах города.
В сфере розничной торговли занято 1030 работников, в общественном питании - 208
человека.
За 2008 г. реконструировано более 5 объектов торговли общей площадью 1499,2 кв.м:
- 3 магазина «Райцентр» расположенные по адресам ул. Ленина д.150, 2 микрорайон д.5 и
пер. Чернышевского д.3, с общей площадью 1152,0 кв. м. на 55 рабочих мест, ежемесячный
товарооборот которых составил 10 млн. руб;
-магазин «Мебельный стиль» расположенный по адресу ул. Красная площадь д. 32. (2
этажа), общая площадь 317,2 кв.м. на 6 рабочих мест;
-магазин «Ткани» расположенный по адресу ул. Ленина д. 207, на 1 раб. место.
Также в 2008 г. построены и вступили в строй новые предприятия торговли, а именно:
- магазин «Гном» по ул. Ленина д. 205а на 11 рабочих мест с торговой площадью 421,9 кв.
м. и товарооборот которого в месяц составляет 2 млн. руб.,
- магазин «Ярмарка» по адресу ул. Туркова д.10 (2 этаж) на 5 рабочих мест с
товарооборотом 110 тыс. руб. в месяц.
Идёт реконструкция предприятия ООО «Ласточка» (директор Н.Н.Чеканова) на ул.
Котельникова.
Предоставлением услуг общественного питания в нашем городе занимаются 6
индивидуальных предпринимателей и 15 юридических лиц.
Всего 25 точек общепита, общая площадь которых составляет 4340,6 кв. м, в т.ч. – площадь
зала обслуживания- 1145,1 кв. м., количество посадочных мест - 975.
По ул. Сушникова, д. 2 реконструировано здание, в котором ООО «Гурман» с 14 июня 2008
г. организовало кафе «Прага» на 16 посадочных мест. Общая площадь помещения составляет
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53,47 кв. м. на 3 рабочих места. Реконструировано здание кафе «Радуга»
предпринимателя Акар Васфи общей площадью 85 кв.м.
Также на территории города Богородска получила достаточное развитие аптечная сеть. 12
аптечных пунктов обслуживает население медицинскими препаратами.
Связь
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 связи 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 10 тысяч 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
антенномачтовое 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.
На территории города установлены 6 электросирен С-40 с централизованной запуском от
УЭС.
Для оповещения и информирования населения в речевой форме используется проводная
радиотрансляционная 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» (директор Любимов М. А.) 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» (директор Кузнецов А.А.). Объекты:
Богородский почтамт и 3 городских отделения связи. Розничную торговлю печатной продукции,
книг, канцтоваров, а также прием платежей сотовых операторов осуществляет НОАО «Печать»
(директор Тишкин Н.В.). 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 15 единиц.
Транспортные услуги
Реализуя полномочия администрации города Богородска в области обеспечения населения
транспортными услугами в границах поселения специалистами сектора потребительского рынка
проводилась работа по контролю за обеспечением потребностей населения в транспортном
обслуживании.
Специалисты сектора потребительского рынка регулярно участвовали в заседаниях
комиссии по допуску владельцев автотранспорта на организацию перевозок пассажиров по
маршрутам регулярного сообщения на территории Богородского района Нижегородской области.
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При содействии органов ОВД по Богородскому району и ОГИБДД при
Богородском РОВД выявленные в действиях лиц, осуществляющих пассажирские перевозки на
городских маршрутах, административные правонарушения, отражались в актах проверок.
Пассажирские перевозки по маршрутам движения городского транспорта осуществляют 27
единиц автотранспортных средств, в т. ч.: Богородское ПАП – 8 автобусов, индивидуальные
предприниматели – 19 автобусов.
По городу проложено и действуют 8 маршрутов движения.
Пассажирским автопредприятием, посредством продажи проездных билетов для
пенсионеров реализуется 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. Главным событием последнего было освещение вопроса по заключению
договоров на организацию перевозок пассажиров на маршрутах регулярного сообщения на 2009
год.
Ежемесячно проводились проверки работы городского транспорта.
За 2008 год сотрудниками ОГИБДД ОВД Богородского района наложены
административные взыскания в виде штрафов в связи с нарушением безопасности дорожного
движения на сумму 25900 рублей.
Перевозчики принимают активное участие, обеспечивая транспортное обслуживание при
организации городских мероприятий, а именно:
- организован выезд к месту отдыха детей на лыжную базу в д. Высоково в феврале 2008
года;
- оказано содействие в проведении избирательной компании 2008 года;
- организовано транспортное обслуживание во время проведения мероприятий,
посвященных празднованию 9 Мая, а также организован дополнительный проезд городского
сообщения для посещения кладбищ;
- организован проезд отдыхающих на городской ипподром во время проведения бегов на
ипподроме ООО «Мустанг»;
- организован проезд участников и отдыхающих на фестиваль авторской песни «Заозерье 2008», проводимой близ деревни Заозерье.
Ведётся благоустройство остановочных павильонов с привлечением представителей малого
и среднего бизнеса, которые осуществляют работы по благоустройству, оформлению фасадной
части с названием и размещением рекламы своего предприятия.
Ритуальные услуги
Предоставление ритуальных услуг (погребение умерших и оказание услуг по погребению)
на территории города Богородска осуществляет специализированная служба по вопросам
похоронного дела МУП «Коммунсервис» (директор Лаптев М.И.), созданная решением городской
Думы от 05.02.2008 г. за № 9.
Захоронение умерших граждан осуществляется в специально отведённых и оборудованных
с этой целью местах-кладбищах города Богородска. Кладбища являются муниципальной
собственностью и находятся в хозяйственном ведении специализированной службы по вопросам
похоронного дела.
На территории города 3 городских кладбища с площадью захоронения 43,6 га. В 2008 году
захоронено 760 умерших граждан.
На кладбищах предусмотрены участки для одиночных и семейных захоронений,
захоронений для неопознанных лиц и аллеи воинских и почётных захоронений. В 2008 году
благоустроено место захоронения неизвестного солдата, прах которого был привезён из мест
сражений на Белорусских землях. В течение года производился текущий ямочный ремонт
квартальных дорог кладбищ, ремонт ограждения нового городского кладбища, окраска
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кладбища. Продолжается перерегистрация захоронений на

ограждения старого городского
старом городском кладбище.
Согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе
умерших, личность которых не установлена, не востребованных трупов граждан РФ, захоронения
осуществляет специализированная служба МУП «Коммунсервис».
Предоставлением ритуальных услуг занимаются и другие хозяйствующие субъекты, в
число которых входят юридические и физические лица (6 субъектов). Всего в сфере ритуального
обслуживания занято 35 человек. Площадь оказания услуг 565,3 кв. м.
Бытовое обслуживание
На территории города Богородска предоставлением услуг бытового обслуживания
занимаются 166 человек в 69 объектах, а именно:
- ремонт и пошив одежды
- парикмахерские услуги
- ремонт часов
- ремонт и изготовление ювелирных изделий
- ремонт бытовой техники и теле-, радиоаппаратуры
- услуги химчистки и прачечной
- услуги видео проката
- услуги фотопечати
- ремонт мебели
- изготовление дубликатов ключей
- услуги бань и душевых
- ремонт и пошив обуви
- услуги гостиницы
В сфере бытового обслуживания постоянно уделяется внимание малообеспеченным
гражданам: инвалидам, пенсионерам, престарелым по обслуживанию в социальном режиме
(предоставление услуги со скидкой, бесплатно). Такие мероприятия проводятся в преддверии
праздников: Дня Победы, Дней пожилого человека, а также по усмотрению руководителей
предприятий благотворительные акции проводятся и в обычные дни.
Межведомственная комиссия в сфере потребительского рынка
За 2008 год Межведомственной комиссией в сфере потребительского рынка Богородского
района Нижегородской области было проведено 8 заседаний.
На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
- рассмотрение заявлений на выдачу разрешений на размещение объектов мелкорозничной
сети на территории г. Богородска;
- рассмотрение заявлений о предоставлении права аренды на земельные участки;
- рассмотрение заявлений об организации и размещении «Школьного базара;
За 2008 г. в комиссию поступили заявления на размещение объектов мелкорозничной сети
на территории г. Богородска. Все заявления рассмотрены. Выдано 95 разрешений для проведения
городских и районных мероприятий:
-на проведение праздника Масленицы;
-на предпасхальную торговлю;
-на проведение праздника 9 Мая;
-на проведение Дня города;
-на организацию школьного базара.
Отказано в выдаче разрешений 9 заявителям.
Сектор потребительского рынка взаимодействует с администрацией Богородского района,
другими службами города, контролирующими органами, городской Думой, оказывает содействие
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в обеспечении нормативно – правовой
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документации.
Даёт
разъяснения
и консультации по организации торговли,
общественного питания, пассажирских перевозок и другим вопросам.
Также сектор проводит еженедельный мониторинг на социально-значимые виды хлеба,
готовит ежемесячно информацию в областной центр занятости по рабочим местам, регулярно
представляет информацию по движению внутри дислокаций по предприятиям торговли,
общественного питания и услуг в администрацию Богородского района.
Сектором подготовлена информация:
-по письму управления Роспотребнадзора по вопросам детского питания;
- по предприятиям торговли для проведения анализа деятельности потребительского рынка
на территории Богородского района;
- о проведенных и планируемых мероприятиях, направленных на развитие ритуальных
услуг;
- об исполнении распоряжения правительства Нижегородской области от 21.06.2007 года
№ 819-р о показателях деятельности администрации г. Богородска;
-о создании реестра производителей пищевых продуктов и напитков;
- по исполнению закона «О рекламе», закона «О защите авторских прав»»
-о регулировании розничной продажи пива и напитков;
-о порядке торгового обслуживания в новогодние праздники;
-о проведении декады пожилого человека;
В течение 2008 года сектором потребительского рынка организованы и проведены
следующие мероприятия:
- проведёно торжественное собрание к празднованию дня работников торговли и бытового
обслуживания населения;
- проведён смотр-конкурс на лучшее предприятие торговли к 85 – летию города
Богородска;
- подготовлены информационные и фото - материалы к проведению Дней Богородского
района в Законодательном Собрании Нижегородской области;
- организационные мероприятия внутри коллективов, торговое и бытовое обслуживания в
декаду пожилого человека.
Организовано торговое обслуживание следующих мероприятий:
- размещены торговые точки на всех избирательных участках города во время проведения
выборов;
- к профессиональному празднику работников культуры;
- при проведении первенства России по спортивному ориентированию в районе ДОУ
«Гайдар»;
- выездная торговля на соревнованиях по боксу в городском Доме спорта;
- организована предпасхальная торговля с предоставлением бесплатных торговых мест на
городской площади. Приняло участие 12 предпринимателей, выручка составила 2,0 млн. руб.
- 9 Мая 2008 г. организована праздничная торговля в парке им. Ленинского Комсомола.
Приняло участие 17 предприятий торговли и общепита.
- на городской площади проведён «Школьный Базар – 2008», в котором приняло участие 15
предприятий торговли. Сумма выручки за этот период составила около 3,1 млн. руб.
- на городском ипподроме предприятиями общепита организовывались выездные буфеты.
В целях обеспечения населения картофелем и овощами урожая 2008 года и создания
необходимого запаса на осенне-зимний период предприятиями торговли организована
расширенная продажа овощной продукции как непосредственно на стационарных объектах
торговой сети, так и выездной торговли с автомашин производителей в установленных местах
согласно распоряжения главы администрации № 113 от 12.09.2008 г. для проведения «Ярмарки
выходного дня». Отработанная система заявок по доставке овощей сетками на дом магазинами
торговой сети ПК «Надежда» и ООО «Луч» показала хорошие результаты.
Специалисты сектора потребительского рынка участвовали в работе постоянно
действующих комиссий при администрации Богородского района.
Ведётся работа по письмам и обращениям граждан. Все 5 обращений рассмотрены и
заявителям даны письменные ответы.
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Индивидуальные предприниматели и юридические лица в течение года принимали
активное участие в жизни города, оказывали благотворительную помощь на благоустройство
города Богородска, участвовали в праздничных мероприятиях. А к встрече 2009 года все
предприниматели и юридические лица заботливо оформили свои предприятия сюжетными
композициями с элементами новогодней тематики. Большинство из них стало участниками
смотра-конкурса. Победители конкурса получили благодарности и ценные подарки.
Защита прав потребителей
Специалистами сектора потребительского рынка постоянно проводится разъяснительная
работа по статьям закона «О защите прав потребителей».
В сектор потребительского рынка за 2008 год обратилось 228 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. В сектор обращаются граждане с жалобами на ненадлежащую
работу технически сложных товаров (телевизоров, холодильников, стиральных машин, сотовых
телефонов и т.д.) и на некачественное предоставление платных услуг. В течение года покупатели
обращались с жалобами на работу предприятий сферы потребительского рынка, которые
находятся за пределами города Богородска и Богородского района (г.Нижний Новгород, г.
Иваново, г. Дзержинск.).
Совместно с представителями торгово-промышленной Палаты и специалистами Союза
потребителей России, ООО «Эксперт НН» проведена беседа на радио по актуальным вопросам
защиты прав потребителей. Это мероприятие получило положительный резонанс, поэтому
проведение таких встреч планируется и в 2009 году.
Совместно с органами ОВД по Богородскому району и ОГИБДД при Богородском РОВД, а
также органами Ропотребнадзора и АТИ в течение года проводились проверки на предмет
осуществления торговой деятельности, проверки по благоустройству территории и содержанию
объектов, заключению договоров на вывоз ТБО.
Совместно со специалистами Роспотребнадзора были проведены проверки по исполнению
постановления № 8 от 21 апреля 2008 года «О порядке торговли продуктами в весенне-летний
период 2008 года на территории Нижегородской области» и исполнения решения №5 от 26 июня
2008 года Роспотребнадзора в области соблюдения санитарного законодательства.
В соответствии с планом действий Правительства Нижегородской области по стабилизации
социально – экономической ситуации в регионе и поставленных задачах развития реального
сектора и восстановления платёжеспособного спроса на продукцию Нижегородских предприятий
администрацией города Богородска предприняты действия в этом направлении. Большое значение
отводится реализации программы «Покупай Нижегородское». Специалистами сектора регулярно
ведётся наблюдение за ситуацией на потребительском рынке с целью поддержки и предпочтения
товаропроизводителя Нижегородской области.
В рамках мероприятий по обмену опытом проводились встречи и обсуждались вопросы
взаимодействия с органами Роспотребнадзора Нижегородской области, коллегами Вачской и
Балахнинской районными администрациями, налажены прямые связи с Министерством
поддержки и развития малого предпринимательства потребительского рынка и услуг
Нижегородской области.
В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
I. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения
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.
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16 января 2008 года состоялось открытие нового пожарного депо в городе Богородске.
Теперь есть все условия в полной мере реализовать новые возможности для укрепления
противопожарной безопасности в городе, оказание помощи богородчанам в борьбе с огнем.
2. В Администрации города составлен План работы комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Богородска на
2008 год.
3. Разработан и утверждён 10.01.2008 г. План мероприятий проводимых по пожарнопрофилактической операции «Жилище – 2008» на территории города Богородска в период с
16.02.2008 г. по 01.03.2008 г.
4. 24.01.2008 г. участие в заседании КЧС и ОПБ Богородского района с повесткой дня «О
выполнении мер пожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде и стабилизации
обстановки с пожарами с гибелью людей на территории Богородского района» (Решение №3 от
24.01.2008г.).
5. С 04.01.2008 г. проводилась проверка противопожарного состояния частного жилого
фонда на территории города. В обязательном порядке проверены жилые дома, в которых
проживают одинокие престарелые граждане, малоимущие, многодетные семьи и социальнонеблагополучные слои населения.
6. Проведена разъяснительная работа среди населения о мерах пожарной безопасности в
учреждениях с массовым пребыванием людей «Дом спорта», «Рынок», «Водоканал» в
организации Росток на объектах торговли.
7. Представлены сведения о мероприятиях и количестве денежных средств, необходимых
для реализации первичных мер пожарной безопасности на территории города Богородска, в
финансовое управление администрации Богородского района по запросу отделения ГПН по
Богородскому району №29 от 29.01.2008 г. для формирования областной целевой программы
«Пожарная безопасность» населенных пунктов муниципальных образований Нижегородской
области на 2009-2011 г.
8. 19.02.2008 г. под руководством главы администрации Богородского района и главы
администрации города Богородска состоялось совещание с председателями уличных комитетов по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города Богородска. К
проведению пожарно-профилактической операции «Жилище-2008» привлекались работники МП
«ЖКХ», инструктор пожарной профилактики для распространения памяток.
9. 13.03.2008 г. участие в заседании комиссии КЧС и ОПБ района с повесткой дня:
- о ходе выполнения операции «Жилище – 2008»
- об организации безаварийного пропуска в 2008 г.
- об обеспечении соблюдения норм федерального законодательства, законодательства НО
при осуществлении совместной деятельности по вопросам безопасности людей на водных
объектах.
10. Издано и выполнено распоряжение главы администрации города Богородска от
02.04.2008 г. № 44-р «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории
города Богородска в весенне-летний период 2008 года»
11. 02.04.2008г. разработан план противопожарных мероприятий по подготовке объектов
города Богородска к эксплуатации в весенне-летний период.
12. Принято распоряжение главы администрации города Богородска от 20.03.2008 г. № 33-р
«О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке города».
13. 03.04.2008 г. проведено совещание с руководителями предприятий по санитарной
очистке прилегающих территорий и оказанию помощи председателям уличных комитетов по
уборке и вывозу ТБО.
14. 03.04.2008 г. состоялось совещание с председателями уличных комитетов с повесткой
дня:
- меры соблюдения правил пожарной безопасности в пожароопасный период.
- организация вывоза ТБО.
15. Издано распоряжение главы администрации города Богородска от 04.05.2008 г. № 110-р
«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города Богородска в
осенне-зимний период 2008-2009 г.г.»
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16. 01.09.2008 г. разработан и согласован с
главным
инспектором
ГПН
«План
противопожарных мероприятий по подготовке объектов города Богородска к эксплуатации
осенне-зимний период 2008-2009 г.г.»
17. 18.09.2008 г. состоялось заседание КЧС и ОПБ города с повесткой дня «О готовности
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса на территории города
Богородска к осенне-зимнему периоду» по вопросам:
- О выполнении мер пожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде, частном
жилом секторе и стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей на территории города
Богородска.
- О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных
гидрантов), об организации их проверок на территории города Богородска.
- О готовности жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
к осенне-зимнему периоду 2008-2009 г.г.
18. За 2008 год администрацией города Богородска приобретено 13 пожарных гидрантов на
сумму 97166 рублей (в 2008 году приобретено 11 гидрантов на сумму 98439 рублей).
Произведено более 11 000 м2 щебенения дорог.
19. В октябре 2008 года завершено строительство пирса на пруду по ул.Горшечная.
20. 08.10.2008 г. проведена комплексная проверка соответствия требованиям пожарной
безопасности объекта жилищного фонда с массовым пребывание людей – общежития по ул.
Туркова, д.15.
21. С жителями города проведена разъяснительная работа по соблюдению мер пожарной
безопасности. Распространено около 5000 памяток о мерах пожарной безопасности в жилых домах
через службу МП «ЖКХ», ВДПО, ОГПН. В «Богородской газете» опубликованы статьи по мерам
пожарной безопасности, организовано выступление по кабельному телевидению по теме «Осеннезимнего пожароопасного периода».
22. Предписания, выданные отделением государственного пожарного надзора по
Богородскому району проанализированы, приняты меры к их выполнению.
II. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения
1. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
рамках единой системы РСЧС осуществлялось на основе «Плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 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
2008 год».
2. Проведены заседания КЧС и ОПБ города:
- Постановка задач составу КЧС и ОПБ города на 2008 год;
- Об организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории города
Богородска в 2008 году;
- Предупреждение чрезвычайной ситуации на железнодорожной станции «Кожевенное»
(утечка растворителя через верхний загрузочный люк цистерн 16.07.2008 г.).
3.Издано и выполнено распоряжение администрации города Богородска от 12.03.2008 года
№ 33-р «Об организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории города
Богородска в 2008 году».
- Утвержден состав противопаводковой комиссии города Богородска.
- Составлен план организационных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых
вод в 2008 году.
- Составлен перечень объектов экономики, состав сил и средств, выделяемых на
ликвидацию последствия от весеннего паводка в 2008 году.
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- Составлен перечень водопропускных устройств, труб к пропуску паводковых вод
наиболее потенциально-опасных в плане подтопления на территории города Богородска.
- Составлен перечень жилых домов, возможно подлежащих затоплению на территории
города Богородска.
- Составлен график очистки труб-водостоков, мостов города Богородска.
- Определен состав ремонтных бригад, задействованных на безаварийный пропуск
паводковых вод.
- Разработаны памятки жителям города Богородска по порядку действий при подтоплении.
- Составлен Акт обследования водопроводных труб и мостов города Богородска.
4. Выполнен определенный комплекс мероприятий по организации и проведению
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
4.1. В целях повышения устойчивости работ жилищно-коммунального хозяйства города и
предотвращения чрезвычайных ситуаций в новогодние праздничные дни издано Распоряжение
главы администрации города Богородска «Об организации дежурства в выходные и праздничные
дни с 30.12.2007 г. по 08.01.2008 г.»
4.2. 12.02.2008 г. в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных
со сходом снежных масс, наледей с крыш домов, с последующей гибелью и травматизмом людей
совместно с руководством МП «ЖКХ», МУП «Коммунсервис», руководителями предприятий,
учреждений, организаций спланирован комплекс мероприятий предупредительного характера для
предотвращения травматизма людей.
4.3. 20.03.2008 г. в результате ночного урагана и падения деревьев на линии электропередач
произошло частичное отключение улиц города Богородска. Организовано взаимодействие с
руководством и ремонтной бригадой ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» и филиалом
«Кстовские электросети БРЭС по Богородскому району». 22.03.2008 г. чрезвычайная ситуация
ликвидирована. В целях недопущения чрезвычайной ситуации на территории города Богородска
приняты срочные меры по ремонту линии 609 подстанции «Кожевенное» (ЗТП – 1466А –
Нижегородоблкоммунэнерго).
4.4. В целях недопущения диверсионно-террористических актов в местах массового
пребывания людей, на объектах инфраструктуры жизнеобеспечения и транспорта в период с
28.04.2008 г. по 11.05.2008 г. издано распоряжение главы администрации города Богородска «О
мерах по предупреждению террористических актов в период подготовки и проведения майских
праздников» от 26.04.2008 г. № 57-р.
- Установлен график дежурств по администрации города Богородска;
- Организованна проверка мест выделенных для проведения массовых праздничных
мероприятий, объектов с массовым пребыванием людей с составлением актов;
- Проведен инструктаж руководителей и персонала объектов с массовым пребыванием
людей по порядку их действий в случае угрозы или совершения террористического акта;
- Проведена разъяснительная работа с населением о необходимости повышения
бдительности с вручением памяток.

III. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1. В 2008 году в администрации города Богородска началось создание нормативноправовой базы в области гражданской обороны. Разработаны и приняты Постановления главы
администрации города Богородска, которыми утверждены 3 положения.
Объем финансирования на благоустройство источников водоснабжения питьевой водой, по
подготовке безопасного района загородной зоны к приему эваконаселения составил 50000 рублей
– на ремонт дорог 9715000 рублей.
2. В администрации города Богородска должность по гражданской обороне укомплектована
освобожденным работником. Пункт управления находится в помещениях администрации города.
Система управления связи и оповещения происходит через Богородский линейно-технический
центр Дзержинского межрайонного узла электросвязи. При организации связи действуют каналы
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постоянно действующей телефонной связи. Оповещение населения и сил города по
сигналам Гражданской обороны будет осуществляться по радиотрансляционной сети района.
3. Для укрытия населения в городе Богородске имеется 33 противорадиационных укрытия,
вместимостью 13150 человек.
Создана эвакоприемная комиссия города Богородска. На территории города ожидается
прибытие эваконаселения из Нижнего Новгорода, в т.ч.:
Автозаводского района
Приокского района
Советского района
На территории города расположен 20-й отряд государственной противопожарной службы.
В 2007-2008 г. г. прошли обучение в УМЦ ГО и ЧС Нижегородской области глава
администрации, заместитель главы администрации, ведущий специалист по ГО и ЧС
администрации города.
IV. 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 2008
г. считается:
- 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 направлены:
- на совершенствование нормативно – правовой базы;
- на совершенствование подготовки населения в области безопасности на водных объектах;
- формирование культуры безопасности населения, связанной с происшествиями на водных
объектах.
В работе руководствовались Положением, разработанным и утвержденным Решением
городской Думы от 13.12.2007 г. № 63 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья на территории города Богородска».
3. Разработан и согласован с заместителем ГУ МЧС РФ по Нижегородской области,
начальником отдела ГИМС «План деловых мероприятий по обеспечению мер безопасности
населения на водных объектах на территории города Богородска на 2008 год» от 06.02.2008 года.
4. В летний период были установлены знаки, аншлаги о запрете купания на водоемах
города.
5. Взяты пробы воды на предмет исследования «Центром гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области» на водоемах области, где было отмечено купание людей.
6. В 2007 г. для создания пляжа на пруду в парке им. Ленинского комсомола было
организовано водолазное обследование и очистка дна пляжа (Договор № 29 от 09.07.2007г.)
произведено оснащение спасательного поста, изготовлены знаки безопасности, аншлагиуказатели, выставлены стойки. Приобретены спасательные круги — 2 шт., концы Александрова.
В 2008 году по результатам исследований воды водоемов г. Богородска, выполненных
филиалом ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», качество воды в
них не соответствует требованиям нормативов. Поэтому открытие пляжа не представлялось
возможным.
В области культуры, молодежной политики и массового спорта
I. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения
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Впервые в городе Богородске 18 апреля 2008 года был проведён День культурного
наследия, приуроченный к Международному Дню охраны памятников и исторических мест.
Программа Дня культурного наследия включала в себя:
- круглый стол на тему: «Эффективное муниципальное управление и популяризация
объектов культурного наследия, расположенных на территории города Богородска, в современных
условиях». На круглый стол, помимо заинтересованных богородчан, были приглашены гости –
краеведы из города Выкса Нижегородской области;
- пешеходная экскурсия по центральной части города в живых картинках «Минувшее
встаёт передо мною…»;
- городская акция по приведению в порядок памятных мест города Богородска.
Всего в Дне культурного наследия приняли участие более 500 человек.
20 марта 2007 года отделом культуры администрации 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.
В соответствии с Приказом Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области № 15 от 06.05.2008г. «О включении объектов, расположенных
на территории г. Богородска Нижегородской области, в Список вновь выявленных объектов
Нижегородской области, представляющих историческую, научную, художественную или иную
культурную ценность» в данный Список были включены 52 объекта. Через письма с
уведомлением и «Богородскую газету» все собственники данных объектов (или помещений в них)
были ознакомлены с Приказом Управления, получили дополнительные консультации лично в
секторе по культуре, молодёжной политике и массовому спорту или по телефону.
В августе руководителю Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области подана письменная заявка о включении в областную целевую
программу развития культуры Нижегородской области следующих объектов культурного
наследия регионального значения города Богородска:
1. Вотчинное правление. Ул. Ленина, 176 (бывшая пожарная часть).
2. Жилой дом (в настоящее время – административное здание Богородского кожевенного
техникума). Ул. Свердлова, 3.
3. Усадьба Солодовниковых (в настоящее время учебный корпус Богородского
медицинского колледжа). Ул. Свердлова, 33.
Установлена 1-ая в городе информационная табличка на объекте культурного
наследия: Дом Головастиковых (Ул. Ленина, 185).
По запросу Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области были разработаны предложения по сохранению, использованию и
популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории города Богородска.
В течение всего 2008 года сектор по культуре, молодёжной политике и массовому спорту
администрации города Богородска отвечал на запросы по объектам культурного наследия от
различных организаций.
В декабре 2008 года сектором по культуре, молодёжной политике и массовому спорту
администрации города Богородска разработан 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 на 2009 год.
II. Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении
В течение года пополнялась картотека мастеров города Богородска по различным
промыслам и ремеслам, куда вошли 12 направлений:
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- гончарство;
- вышивка;
- декоративная роспись;
- кружевоплетение на коклюшках;
- лепка;
- лозоплетение;
- лоскутная техника;
- плетение из атласной ленты;
- резьба по дереву;
- самодеятельные художники;
- художественная обработка кожи;
- чеканка.
Одним из забытых направлений народных художественных промыслов в городе
Богородске, требующим возрождения, является резьба по дереву. В течение года проводилась
работа по уточнению и дополнению списка резчиков по дереву. На встречах с мастерами резьбы
по дереву было достигнуто соглашение о сотрудничестве. Одним из предложений к мастерам
было: создание в городе Богородске школы резьбы по дереву с целью возрождения данного
промысла. Для создания школы резьбы по дереву необходимо:
1. Помещение под мастерские.
2. Инструменты и деревообрабатывающие станки.
3. Материал (сухое дерево - липа).
Финансирование на реализацию вопроса местного значения по созданию условий для
развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Богородске на 2008 год
не было предусмотрено, поэтому решение вопросов по организации школы резьбы по дереву
запланировано на 1 квартал 2009 года.
В декабре 2008 года сектором по культуре, молодёжной политике и массовому спорту
администрации города Богородска разработан План мероприятий по созданию условий для
развития местного традиционного народного художественного творчества, участию в сохранении,
возрождении, развитии народных художественных промыслов в городе Богородске на 2009 год.
III. Организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодежью
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью проводилась
по плану работы на 2008 год, в соответствии с приоритетными направлениями молодежной
политики:
1. Воспитание гражданственности и патриотизма, организация и проведение массовых
мероприятий, посвященных памятным датам истории России:
1.1. Конкурс непрофессионального рекламного плаката «Служба в армии нужна, служба в
армии важна» (февраль).
Категория участников – учащиеся, студенты от 15-18 лет.
Количество участников – 18 человек.
1.2. Военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» (февраль).
Категория участников – студенты ГОУ СПО Богородский медицинский колледж.
Количество участников – 20 человек.
1.3. Круглый стол «Молодой избиратель» (февраль).
Категория участников - молодёжный актив предприятий (организаций). Количество
участников – 10 человек (представители Богородского машиностроительного завода, почтамта,
Центральной районной больницы, швейно-галантерейного комбината, обувной фабрики).
1.4. Акция «Георгиевская ленточка» (апрель, май).
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Категория участников – студенты Богородского ГОУ СПО кожевенный техникум,
ГОУ СПО медицинский колледж, ГОУ ПЛ – 71, население города. Количество участников около
2000 человек.
1.5. Информационные часы об истории ВЛКСМ, посвященные 90-летию организации
(сентябрь).
Со студенческим активом Богородского ГОУ СПО кожевенный техникум, медицинский
колледж, ГОУ ПЛ – 71 был подготовлен материал по истории ВЛКСМ, программе, уставу, о
возникновении ВЛКСМ в городе Богородске, организованы встречи с ветеранами этой
организации, на базе учебных заведений проведены информационные часы. Количество
участников около 1000 человек.
1.6. Участие в проведении митинга, посвященного 19-й годовщине вывода советских войск
из Афганистана (февраль), у мемориала погибшим воинам в локальных конфликтах.
2. Проведение мероприятий с молодежным активом предприятий и организаций:
2.1. Общественный совет работающей молодежи города «Маяки Богородска».
Количество участников – 20 человек, категория участников - молодёжный актив
предприятий (организаций). Представители Богородского машиностроительного завода, почтамта,
центральной районной больницы, швейно-галантерейного комбината, обувной фабрики, МУП
«Коммунсервис», мебельной фабрики «Сильва», завода хромовых кож, отдела внутренних войск
по Богородскому району. Было проведено анкетирование, направленное на выявление интересов,
предложений молодежи города.
2.2. Спортивно-развлекательный конкурс «Летняя мозаика».
Категория участников – молодежные команды от МУП «Коммунсервис», Богородского
машиностроительного завода, почтамта, швейно-галантерейного
комбината. Количество
участников – 50 человек. Победитель – команда почтамта.
3. Организация пропаганды здорового образа жизни, профилактика наркомании,
токсикомании:
3.1. Профилактическая акция «Наркостоп».
Категория участников – студенты ГОУ СПО Богородский медицинский колледж, население
города Богородска. Количество участников около 1000 человек.
3.2. Участие в третьем межрайонном открытом молодежном фестивале за здоровый образ
жизни «День НЕ зависимости» в Арзамасском районе.
Категория участников – студенты ГОУ СПО кожевенный техникум. Количество
участников - 25 человек.
4. Поддержка молодых семей, оказание консультационной помощи по медикопедагогическим, социальным и правовым вопросам:
4.1. Создание клуба консультативной помощи молодым семьям города Богородска
«СемьЯ».
Категория участников – молодые семьи города Богородска.
Количество участников – 100 человек.
4.2. Городской конкурс «Молодая семья – 2008».
Категория участников – молодые семьи организаций и предприятий горда.
Количество участников – 10 человек.
5. Организация свободного времени и проведение мероприятий с молодёжью группы
риска:
5.1. Спортивно-развлекательный конкурс для подростков, состоящих на учете в инспекции
по делам несовершеннолетних, «Вместе веселей».
Категория участников – подростки, состоящие на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних и инспектора. Количество участников – 33 человека.
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6. Организация и работа с детьми по месту жительства, трудоустройство молодёжи в
период летних каникул, контроль за поведением детей и молодежи группы риска:
6.1. Реализация областного проекта «Дворовая практика»;
6.2. Участие в Нижегородской областной спартакиаде среди дворовых команд «Дворовый
Олимп».
В 2008 году администрацией города Богородска впервые был реализован проект «Дворовая
практика» на территории города Богородска Ниджегородской области.
Участники проекта – студенты, отбирались по рекомендациям заместителей директоров по
воспитательной работе Богородского кожевенного техникума, Богородского медицинского
колледжа.
В проекте «Дворовая практика» на территории города Богородска были задействованы три
дворовые площадки, находящиеся в разных частях города:
- 3 микрорайон (во дворе дома № 11)
- ул. 8 Марта (во дворе дома № 2)
- ул. Котельникова (за кафе «Надежда»)
На каждой площадке работали по два студента.
Всю работу по реализации проекта на территории города осуществлял сектор по культуре,
молодёжной политике и массовому спорту администрации города Богородска без учреждений –
кураторов.
Во время проекта один раз в неделю по пятницам проводились встречи со студентами, в
ходе которых обсуждались итоги работы за неделю и планы работы на следующую неделю, а
также регулярно проводился контроль за работой студентов на площадках.
Степень необходимого материально-технического обеспечения высокая – студентам было
предоставлено всё необходимое для работы.
Основными направлениями работы на экспериментальных площадках являлись:
- спортивная деятельность;
- игровая деятельность;
- трудовая деятельность;
- нравственное воспитание;
- психологическая помощь детям и молодёжи.
Формы и методы организации работы с подростками и молодёжью.
Формы работы
Методы работы
- спортивные соревнования
- беседы
- турниры
- наблюдение
- дворовые футбольные команды
- анкетирование
- конкурсы
- коллективные игры
- субботники
- викторины
- игры-театрализации
Примерный охват детей и молодёжи в рамках проекта составил 200 человек.
Количественный состав дворовых активов:
- 3 микрорайон: 7 человек
- ул. 8 Марта: 5 человек
- ул. Котельникова: 5 человек.
В рамках реализации проекта удалось обучить детей большому количеству дворовых игр;
сплотить детей, живущих в одном дворе (ребята почувствовали ответственность за свой двор) и
научить содержать свой двор в чистоте и порядке; организовать содержательную и позитивную
занятость детей и молодёжи по месту жительства на дворовых площадках; активизировать
процесс самореализации детей и молодёжи.
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Во дворах были проведены следующие очень яркие, запоминающиеся мероприятия:
День индейца, День нечистой силы, Новый год возвращается, День мыльных пузырей, День
сюрпризов, турнир по футболу между дворовыми командами, День самоуправления, прощальный
вечер «Стартим».
По данным инспекции по делам несовершеннолетних в период прохождения дворовой
компании в период с 21.07.2008 по 15.08.2008 административных правонарушений и
преступлений на экспериментальных площадках проекта зарегистрировано не было. По
сравнению с 2007 годом, только за июль месяц административные правонарушения совершили 15
несовершеннолетних (из них 13 школьников) и один несовершеннолетний совершил
преступление.
Экспериментальные площадки посещали в том числе и дети, стоящие на учёте в инспекции
по делам несовершеннолетних:
- 3 микрорайон: 6 человек (учащиеся МОУ СОШ № 1, № 6);
- ул. 8 Марта: 9 человек (учащиеся МОУ СОШ № 1, № 2, № 6);
- ул. Котельникова: 7 человек (учащиеся МОУ СОШ № 1, № 7).
По выполнению мероприятий в рамках проекта «Дворовая практика» на 2009 год
поступило предложение о проведении семинара для кураторов проекта с целью информирования
об объёмё знаний, полученных студентами в ходе обучающей смены.
Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью:
- сбор и анализ информации по всем направлениям молодёжной политики;
- проведение анкетирования, тестирования;
- оказание содействия в организации молодежного информационного радиоцентра на базе
Богородского медицинского колледжа;
- организация телевизионных и радиопередач по молодежной и детской тематике;
- статьи в «Богородской газете».
Общегородские мероприятия:
- День города. Категория участников - население города.
1. Театрализованное игровое представление для детей в городском (старом) парке.
2. Организация работы аттракционов в городском парке.
3. Шоу – показ красоты «Формула хорошего настроения».
4. Фотоконкурс «Семь чудес Богородска».
5. Выставка-продажа цветов «Магия лета».
IV. Обеспечение условий для развития на территории города Богородска
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Богородска
Деятельность сектора в данном направлении осуществлялась в соответствии с календарным
планом спортивных мероприятий на 2008 год, утверждённым главой администрации города
Богородска.
Число культивируемых видов спорта на территории города Богородска составляет 26.
Наиболее посещаемыми являются секции по игровым видам спорта (около 60%), из них:
- секция футбола (МОУ ДОД ДЮЦ «Спартак»);
- секция волейбола (МОУ ДОД ДЮЦ «Спартак»);
- секция баскетбола (МОУ ДОД ДЮЦ «Спартак») и др.
Занимаются в секциях по другим видам спорта (около 40%):
- гимнастики, спортивным танцам, легкой атлетики, восточных и других видов
единоборств, шейпингу, атлетической гимнастики и т.д.;
- взрослое население города в основном посещает физкультурно-оздоровительные занятия
по шейпингу, фитнесу, футболу, баскетболу, волейболу.
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В Детско-юношеском Центре «Спартак» на сегодняшний момент число детей,
посещающих физкультурно-спортивные занятия, составляет 591 человек (41 группа). В
учреждении дополнительного образования МОУ ДОД ЦВР и на базе образовательных
учреждений занимается 1909 человек. В микрорайоне города работают с/к «Ермак», с/к «Фут»,
профилирующие восточные единоборства и тайский бокс (в данных клубах занимаются порядка
60 детей), фитнесом – около 90 человек. В с/к «Федерация силовых атлетов» проводятся занятия
по атлетической гимнастике, гиревому спорту, армспорту, а также различным видам силового
шейпинга, пауэрлифтинга (занимаются около 15 детей в возрасте до 16 лет, 50 человек в возрасте
от 16 до 50 лет).
Ежегодно в городе проводятся соревнования по наиболее массовым видам спорта
(лыжным гонкам, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, футболу и др.).
В 2008 году были проведены следующие соревнования:
- поездка сборной города Богородска на первенство области по лёгкой атлетике (1993-1994
г.р.);
- открытое первенство города Богородска по лыжным гонкам;
- Чемпионат Нижегородской области по пауэрлифтингу;
- участие спортсменов города в Первенстве России и Всероссийском турнире по тайскому
боксу;
- соревнования по лёгкой атлетике среди школьников;
- Чемпионат города Богородска по футболу среди мужских команд;
- участие сборной города в областных соревнованиях по настольному теннису на призы
стадиона «Радий» (г. Нижний Новгород);
- спортивные соревнования в День города (футбол среди команд-ветеранов; футбол среди
детских команд; турнир по баскетболу; турнир по пляжному волейболу);
- Кубок города Богородска по футболу;
- турнир по футболу памяти Желтова В.А.;
- «Шиповка юных»;
- легкоатлетический кросс среди школьников;
- открытое первенство города Богородска по боксу памяти П.В. Кузнецова;
- участие богородских спортсменов в Кубке Консульства Королевства Таиланд по тайскому
боксу;
- соревнования по мини-футболу среди школьников;
- соревнования по баскетболу и др.
В декабре 2008 года сектором по культуре, молодёжной политике и массовому спорту
администрации города Богородска разработан календарный план спортивных мероприятий города
Богородска на 2009 год.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что в 2008 году нам удалось сделать немало хороших
и важных дел, но впереди нас ждут новые задачи и новые свершения. В 2009 году мы продолжим
реализацию всех начатых программ и обязательно будут новые.

Глава Администрации
города Богородска Нижегородской области

________________ С.В.Пушкарев

