ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА БОГОРОДСКА
БОГОРОДСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 февраля 2010 г.

№1

О
принятии отчета о работе
администрации города Богородска за
2009 год

Заслушав информацию главы администрации города Богородска

городская

Дума г.Богородска

Р Е Ш А Е Т:

1. Отчет о работе администрации города Богородска за 2009 год принять к
сведению.
2. Обнародовать настоящее решение в Богородской районной библиотеке.

Глава местного самоуправления

С.М.Андреев

Приложение
к решению городской Думы
городской Думы г.Богородска
от 02 февраля 2010 г. №1

ОТЧЕТ
о работе администрации города Богородска
Нижегородской области за 2009 год
Для финансирования мероприятий вопросов местного значения в 2009 году
поступило в бюджет города Богородска денежных средств в виде налоговых и
неналоговых поступлений в сумме 40 743,4 тыс. рублей, что составляет 100 % от
планового задания на 01.01.2010 года.
Расходная часть за 2009 год составила 40 655 332 рублей 28 коп.
Большая часть средств, а именно 27 906 тыс. рублей были выделены на
благоустройство города Богородска:
Наименование статьи расхода
Содержание автобусных павильонов
Нанесение дорожной разметки
Установка дорожных знаков
Обслуживание светофорных объектов
Ремонт и установка светофорных объектов
Приобретение автобусных павильонов
Субсидии на содержание бань
Капитальный ремонт бань
Коммунальные услуги жил. фонда
(маневренный)
Оплата за уличное освещение
Обслуживание уличного освещения
Ямочный ремонт дорог
Очистка водосточных труб
Очистка и содержание тротуаров
Очистка и содержание дорог
Установка бордюрного камня вдоль дорог
Капитальный ремонт дорог
Приобретение щебня
Планировка щебеночного основания
Приобретение песко-соляной смеси

Сумма
400,0
101,2
232,3
232,0
243,6
60,0
1 169,0
50,7
60,2
3 305,7
1 161,6
1 048,7
149,9
1 938,0
4 388,7
152,0
5 987,5
1 102,4
134,5
199,6
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Наименование статьи расхода
Обрезка деревьев
Благоустройство клумб, газонов
Содержание кладбищ
Очистка территории города
Покос травы
Содержание контейнерных площадок
Установка штакетного забора около жилых
домов
Содержание городских парков
Ремонт памятников
Отлов бродячих животных
Проект реконструкции памятника
погибшим воинам в парке
Устройство ограждения
Изготовление адресных табличек
Приобретение материалов (профиль для
забора )
Приобретение детского игрового
комплекса
Приобретение техники (мотоблок)
Приобретение урн
Итого

Сумма
540,7
304,0
265,4
1 243,2
327,5
989,0
312,0
895,2
78,0
197,0
53,3
150,0
70,9
99,0
161,0
52,9
49,6
27 906,3

На мероприятия по работе с молодежью и детьми израсходовано 321,5 тыс.
рублей, по вопросам физической культуры и спорту – 236,3 тыс. рублей.
На выплаты «Почетным гражданам» за 2009 год израсходовано 37 тыс.
рублей, оказание разовой материальной помощи гражданам – 5,7 тыс. рублей, на
поощрение председателей уличных комитетов, прочие расходы на общегородские
мероприятия – 205,6 тыс. рублей.
На противопожарные мероприятия и ГО ЧС израсходовано 127,2 тыс. рублей.
На полномочия, переданные по соглашению администрации Богородского
района – в сумме 3 228 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) Прогнозный план приватизации муниципального имущества города
Богородска на 2009 год.
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2) Решение об условиях приватизации муниципального имущества в качестве
вклада в уставный капитал учреждаемого акционерного общества.
3) Положение о порядке выявления и использования бесхозяйственно
содержимых жилых помещений в г.Богородске.
4) Положение об оплате труда работников, занятых хозяйственным и
техническим обеспечением администрации города Богородска Нижегородской
области, финансируемых из бюджета города Богородска Нижегородской области.
5) Внесены изменения в Положение о порядке сдачи в аренду движимого
муниципального имущества города Богородска.
6) Внесены изменения в Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом города Богородска.
Проведен анализ использования недвижимого муниципального имущества. В
результате на городской Думе было принято решение о приватизации
муниципального имущества «Здание бани №2», расположенного по адресу: г.
Богородск, ул. Калинина, д.36-а, посредством участия в акционерном обществе с
долей 51 %.
Для эффективного управления и использования муниципального имущества и
получения дополнительных доходов решениями городской Думы созданы
дополнительно два муниципальных предприятия, что позволило разделить и более
качественно предоставлять услуги и выполнять работы коммунально-бытового
назначения для нужд администрации города.
От сдачи в аренду муниципального имущества дополнительно в бюджет
поступило 72 тыс. рублей.
Проведена работа по инвентаризации объектов, находящихся в собственности
граждан, не оформивших имущественные права в установленном порядке, а также с
объектами выморочного имущества по сбору и оформлению документов в
нотариальную государственную контору для регистрации данных объектов.
Согласно Регламента по организации взаимодействия налоговых органов,
органов местного самоуправления и органов Роснедвижимости
уточнены и
переданы данные в налоговые органы по 188 земельным участкам.
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 8 изменений по уточнению
дополнительных доходов и прочих изменений согласно решений Земского
Собрания, постановлений главы администрации Богородского района, писем
департамента финансов Нижегородской области и других.
Согласно «Положения о порядке расходования средств резервного фонда
администрации города Богородска» на городской Думе ежеквартально доводилась
информация о расходовании средств из резервного фонда.
Согласно БК РФ Ст.264.2 и ст.264.5 на городской Думе рассмотрены вопросы
исполнения бюджета города Богородска за 1 квартал, полгода, 9 месяцев и за 2008
год.
3. Разработаны нормативно – правовые акты по вопросу местного значения:
«Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения».
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1) Внесены изменения в решение городской Думы «Об установлении налога
на имущество физических лиц».
2)
Программа
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
сбалансированности бюджета
города Богородска Богородского района
Нижегородской области и оздоровление муниципальных финансов.
3) В соответствии со ст.394 НК РФ внесены изменения в решение городской
Думы от 08.11.2007 г. №51 «Об установлении ставок земельного налога» - Решение
городской Думы №17 от 07.04.2009 г.
4) В соответствии со ст.388 НК РФ внесены изменения в решение городской
Думы от 08.11.2007 г. №51 «Об установлении ставок земельного налога» - решение
городской Думы №72 от 12.11.2009 г.
5) Согласно Плана мероприятий по решению проблемных вопросов в
отношении администрирования региональных и местных налогов, утвержденного
Губернатором Нижегородской области, Решением городской Думы города
Богородска № 8 от 03.03.2009 г. «О внесении изменений в решение городской Думы
08.11.2007 г. №51 «Об установлении ставок земельного налога» (в ред. от 06.11.2008
г. №57) установлены два срока оплаты – авансовый платеж по налогу (оплачивается
не позднее 15 сентября) и налог, подлежащий уплате по истечении налогового
периода (оплачивается не позднее 1 апреля года следующего за истекшим
налоговым периодом).
По данным МРИ ФНС № 7 выявлены неплательщики местных налогов, с
которыми проведена работа и погашена задолженность, в результате в бюджет
поступило недоимка по налогу на имущество физических лиц в сумме 167 тыс.
рублей, и по земельному налогу уточнено и взыскано 800 тыс. рублей.
Проведена работа с должниками по уплате арендной платы за землю юридическими и физическими лицами – взыскано в бюджет города Богородска
1 414 022,96 рублей.
4. Для решения вопроса местного значения: «Осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения» разработаны и приняты на
городской Думе следующие нормативно-правовые документы:
1) Административный регламент проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля.
2) Административный регламент взаимодействия Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской
области с администрацией города Богородска Нижегородской области по
осуществлению государственного и муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования город Богородск.
Согласно регламента и плана проведения проверок на 2009 год проведено 55
проверок, в т.ч. 12 внеплановых. Материалы проверки по 38 земельным участкам
направлены в
Богородский отдел
Управления
Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области
для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством. Богородский
отдел Управления Федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии
по Нижегородской области на 38 пользователей земельных участков выписал
предписания об устранении выявленных нарушений, в т.ч. 34 пользователя
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земельных участков привлек к административной ответственности с наложением
штрафа.
5. В течение 2009 года вносились изменения и дополнения в реестр
муниципальной собственности города Богородска, заключались соответствующие
договора на безвозмездное пользование с муниципальными предприятиями и
другими для осуществления жилищно-коммунальных нужд и решения других
вопросов местного значения.
6. Выполнялся обмен информацией с Управлением Федерального
казначейства по Нижегородской области по каналам связи с использованием
электронной цифровой подписи о зачислениях поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации. Уточнены и зачислены на соответствующий код бюджетной
классификации в течение текущего года невыясненные поступления в сумме
285 978 рублей.
7. В течение 2009 года подготовлено 24 заявки на
размещение
муниципальных заказов и соответствующих распоряжений.
8. На основании реестра расходных обязательств на 2010 год, доведенных
финансовым управлением Богородского района лимитов по некоторым показателям
бюджета, а также социально-экономических показателях разработан проект
бюджета на 2010 год и утвержден решением городской Думы №64 от 12.11.2009 г.
9. В течение 2009 года составлено 37 заявок на перераспределение средств
бюджета города Богородска в связи с решениями городской Думы, Земского
Собрания и других органов, а также рекомендательных писем по расходованию
средств.
В области кадрового обеспечения, муниципальной службы и работы с
обращениями граждан в администрации города Богородска Нижегородской
области
На 1 января 2010 года численность работников администрации города
Богородска составляет 22 человека, в том числе:
- 20 муниципальных служащих;
- 2 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. Муниципальные служащие соответствуют
квалификационным требованиям, предъявляемым к замещаемым ими должностям.
На 1 января 2010 года из 20 муниципальных служащих 18 имеют высшее
образование (в том числе 3 специалиста – два высших образования), 2
муниципальных служащих – среднее профессиональное образование. 3
муниципальных служащих получают высшее образование (из них 1 человек –
второе высшее образование).
По стажу муниципальной службы муниципальные служащие распределены:
- до 1 года – 1 человек;
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-

от 1 года до 5 лет – 12 человек;
от 5 до 10 лет – 2 человека;
от 10 до 15 лет – 3 человека;
от 15 до 25 лет – 1 человек;
свыше 25 лет – 1 человек.

По возрасту муниципальные служащие распределены следующим образом:
- до 30 лет – 6 человек;
- от 30 до 39 лет – 7 человек;
- от 40 до 49 лет – 2 человека;
- от 50 до 59 лет – 5 человек.
В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава
администрации города предусмотрены переподготовка и повышение квалификации
муниципальных служащих.
На 1 января 2010 года 2 муниципальных служащих прошли краткосрочный
курс повышения квалификации (1 специалист – в объеме 120 часов, 1 специалист – в
объеме 40 часов), 3 муниципальных служащих участвовали в однодневных
семинарах 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.
1.5. В 2009 году состоялось 3 заседания комиссии по установлению стажа
муниципальной службы муниципальным служащим города Богородска.
1.6. 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 2010 года составляет 9 человек,
городской Думы – 2 человека. На 3 сотрудников городской Думы и администрации
города оформлена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации и в
военное время.
2. В соответствии с действующим законодательством разработаны и
утверждены нормативные правовые акты:
2.1. Порядок уведомления главы администрации города Богородска
Нижегородской области о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего администрации города Богородска Нижегородской области к
совершению коррупционных правонарушений.
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2.2. Положение о порядке проведения квалификационного экзамена для
присвоения классных чинов муниципальным служащим в администрации города
Богородска Нижегородской области.
2.3. Положение о служебном удостоверении муниципального служащего
администрации города Богородска Нижегородской области (в новой редакции).
2.4. Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в администрации города Богородска
Нижегородской области, и муниципальными служащими администрации города
Богородска Нижегородской области сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, и форм справок.
2.6. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации города Богородска Нижегородской области.
2.7. Положение о работе с персональными данными работников
администрации города Богородска Нижегородской области.
2.8. Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей
муниципальной службы в администрации города Богородска Нижегородской
области (в новой редакции).
2.9. Положение о постоянно действующей Экспертной комиссии
администрации города Богородска Нижегородской области в новой редакции.
3. В администрации города ведется работа по предложениям, заявлениям и
жалобам граждан.
По состоянию на 1 января 2010 года в администрацию города Богородска
Нижегородской области поступило 269 обращений граждан, из них – 213
письменных обращений, 3 устных (переданы по телефону) и 53 на личном приеме
граждан.
На 1 января 2010 года в администрацию города Богородска через сектор
организационно – кадровой работы администрации города поступило 213
письменных обращений граждан. Из общего числа поступивших в 2009 году
письменных обращений - 56 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.
Через органы законодательной, исполнительной власти и иные организации
поступило 32 обращения граждан (в 2008 году – 48 обращений).
Поступившие письма
в администрацию города Богородска Нижегородской области из органов
законодательной, исполнительной власти Нижегородской области
и иных организаций
Корреспондент
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» (Богородское

2009 год
3
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местное отделение)
ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском,
Ленинском районах города Нижнего Новгорода, Богородском районе
Глава местного самоуправления Богородского района
Нижегородской области
Городская Дума города Богородска Нижегородской области
Администрация Богородского района Нижегородской области
Итого

1
7
1
20
32

Все обращения граждан рассматриваются главой администрации города, его
заместителем, руководителями структурных подразделений и специалистами
согласно действующего законодательства.
По тематике обращений граждан, поступивших в администрацию города в
2009
году,
основными
проблемами
по-прежнему остаются
вопросы
благоустройства, озеленения территории города, организации освещения улиц – 106
обращений, что составляет 39% от общего числа всех обращений граждан (в 2008
году – 32%), вопросы дорожной деятельности – 56 обращений, что составляет 21%
от общего числа обращений (в 2008 году – 22%), вопросы имущественных
отношений – 23 обращения, что составляет 10% от общего числа обращений (в 2008
году – 9%), вопросы жилищно–коммунального хозяйства – 21 обращение, что
составляет 8% от числа всех обращений граждан (в 2008 году – 8%) и вопросы
безопасности дорожного движения – 19 обращений, что составляет 7% от общего
числа обращений (в 2008 году – 1%).
Вопросы, затронутые гражданами города в письменных обращениях
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Название отрасли
Благоустройство
Вопросы строительства и архитектуры
Транспорт
Наука, культура, спорт, молодежная политика
Торговля и бытовое обслуживание
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства
Вопросы землепользования
Государство, общество, политика
Социальное обеспечение и социальная защита
населения
Дорожная деятельность
Вопросы имущественных отношений
Работа правоохранительных органов и охрана
общественного порядка
Безопасность дорожного движения
Другие вопросы

2009 год
88
2
2
11
7
48
23
17
22
9

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».
4. В области организационного обеспечения и делопроизводства ведется
единый электронный банк нормативно – распорядительных актов администрации
города, еженедельно производится обмен электронными базами нормативнораспорядительных актов с ООО «АПИ», осуществляется прием, регистрация,
хранение, доставка, рассылка и отправка подразделениям и службам входящей,
исходящей и внутренней корреспонденции.
5. В 2009 году состоялось первое заседание экспертной комиссии
администрации города Богородска Нижегородской области, на которой были
представлены на согласование описи дел постоянного хранения, по личному составу
и временного (свыше 10 лет) хранения за 2006 – 2008 годы. Все описи утверждены
на заседании экспертно – проверочной секции методической комиссии комитета по
делам архивов Нижегородской области (протокол заседания от 27.08.2009 № 9).
6. В администрации города Богородска Нижегородской области существует
первичная организация профсоюза, избран профсоюзный комитет администрации
города Богородска в составе 5 человек. На 1 января 2010 года членами
Профсоюзной организации администрации города являются 22 сотрудника
администрации и городской Думы города.
В области городского хозяйства города Богородска
Проводились мероприятия, направленные на улучшение работы по
благоустройству, санитарному состоянию территорий города, повышению уровня
жизни горожан их качественное обслуживание коммунальными службами.
1. В 2009 году были произведены работы по отсыпке щебнем (фракция 20-40,
40-70) улиц города Богородска общей площадью 17178 м2, общей протяженностью
4875,5 м, вывезено 1780 т щебня.
Асфальтирование. Подрядчик ООО «Вираж»
парк им.Ленинского комсомола — 3014 м2
Капитальный ремонт тротуаров – 527,6 м2
Ямочный ремонт по а/дорогам г. Богородска – инъекционно-струйный
метод ул.Данилова – ул.Герцена – 170 м2 исполнитель фирма «Магистраль», 460 м2
(щебень) исполнитель МУП г. Богородска «Коммунсервис», 1865 м2 исполнитель
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ООО «Вираж» (ул.Бренцисса, ул.Пушкина, ул.Чернышевского, ул.Комсомольская,
ул.Туркова, пер.Глухой, ул.Красноармейская, ул.Юргенса).
2. За 2009 год силами МУП «Коммунсервис» и МУП «Проспект» проведена
работа по обрезке деревьев по ул. Ленина, ул. Котельникова, ул. Чернышевского,
ул. К.Маркса в количестве 1080 штук, по спиливанию и кронированию деревьев
согласно муниципального заказа и заявлениям жителей в количестве 82 штук.
3.Организация работ
3.1. Организована и произведена посадка деревьев и кустарников в количестве
1063 шт. по ул. Ленина, ул. Чернышевского, Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Победа», МП ЖКХ 1, 2 участок.
3.2. Организован и проведен месячник по благоустройству и санитарной
очистке города.
Проведена работа по согласованию 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:
Установили новый профнастил – 290 м2
Силами ОАО «ЖКХ» установлен штакетный забор — 372 м2: на ул.К.Маркса
— 189 м2, ул.Луначарского — 54 м2, ул.Чернышевского — 129 м2 .
Изготовлены и установлены силами ООО «Багем» секции наружного
ограждения — 100шт. (школа №4 — 71 секция, д/сад «Родничок» - 14 секций,
пер.Глухой — 15 секций).
Составлен список предприятий и организаций, участвующих в санитарной
очистке улиц г.Богородска и закрепленных за ними территорий.
За период проведения месячника предприятиями, организациями всех форм
собственности вывезено ТБО на полигон — 6804 м3
Приняло участие в месячнике по благоустройству и санитарной очистке
города — 83 предприятия и организации всех форм собственности.
3.3. Благоустройство клумб и скверов с заменой бордюра в количестве 292:
центральный сквер, ул.Ленина д.187, д.266.
Новый парк Аллея героев в количестве 990 штук.
Итого — 1282 бордюра.
3.4. В 2009 году приобретены и установлены 2 автобусных павильона по
ул.Чернышевского.
Проведено благоустройство 3-х автобусных павильонов (бордюрный камень,
дорожные плиты):
ул.Чернышевского — 2 остановки;
ул.Комсомольская — 1 остановка.
На 2-х остановках проведена работа по устройству заездных карманов общей
площадью — 125,6 м2.
3.5. Организованы и проведены работы по адресному хозяйству по частному
сектору г.Богородска: аншлаги — названия улиц и номера домов установлено 623
штуки.
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3.6. Организована и проведена работа по разметке проезжей части дорог —
12000 м и пешеходных переходов — 28 штук по ул.Ленина, ул.Котельникова, II мон, ул.Чернышевского, ул.Туркова, ул.К.Маркса, ул.Октябрьская, ул.Пушкина.
3.7. Организована и проведена работа по замене морально устаревших
дорожных знаков и установка вновь (согласно решений комиссии администрации
города Богородска по обеспечению безопасности дорожного движения) в
количестве 240 штук:
ул.Ленина — 96 знаков;
ул.Октябрьская, ул.К.Маркса, ул.Луначарского — 61 знак;
ул.Чернышевского, ул.Туркова, ул.Новая, ул.Правды, ул.Котельникова,
ул.Герцена — 83 знака.
3.8. Организована и проведена работа по замене светофоров на новые —
светодиодные в количестве — 18 штук:
ул.Ленина пересечение с пер.Глухой;
ул.Ленина — центр.
3.9. Организована и проведена работа по благоустройству и озеленению
прилегающей территории стадиона «Спартак», физкультурно-оздоровительного
комплекса «Победа» и спортивной площадки школы №7.
4. По уличному освещению:
Установлено новых светильников ДНАТ — 65 штук.
В ходе ремонта и обслуживания уличного освещения за год заменено 540
ламп разных типов: ДНАТ, ДЛР, и т.д.
5. МУП г. Богородска «Спектр» в 2009 году приобретен мотоблок с косилкой,
приобретены и установлены 60 металлических контейнеров и 35 урн по улицам
города Богородска.
6. Проведена работа по инвентаризации старого и нового городских кладбищ с
составлением плана-схемы и перечня захоронений в электронном виде.
7. Проведена работа по паспортам готовности индивидуальных жилых домов
к эксплуатации в зимних условиях 2009-2010 г.г. - 4050 паспортов.
8. Проведена работа по заключению договоров с предприятиями и
организациями всех форм собственности по закреплению прилегающей территории
для организации ее уборки и содержанию — 138 договоров.
9. В 2009 году выдано 3020 справок о составе семьи, 265 справок к нотариусу.
Осуществлялся
постоянный
контроль
за
исполнением
Правил
благоустройства города Богородска, утвержденных решением городской Думы от
06.02.2007 г. (в ред. от 03.06.2008 г. №28, от 07.10.2008 г. № 50).
Выявлялись нарушения в сфере благоустройства и санитарного состояния
прилегающих территорий, строительства, дорожного хозяйства предприятий
торговли, жилой и производственной зон города Богородска.
Проводилась работа с председателями уличных комитетов города по вопросам
благоустройства, санитарного содержания прилегающих территорий частного
сектора, о сборе ТБО, заключения договоров на вывоз ТБО.
Велась работа по выявлению домовладельцев брошенных, пустующих домов в
городе с целью приведения в надлежащее состояние, согласно Правил
благоустройства, прилегающих территорий, фасадов домов, ограждений.
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Выдано 202 предписания лицам, нарушившим Правила благоустройства
города Богородска, с последующим контролем исполнения выданных предписаний.
Выдано 188 пропусков на автотранспорт в период закрытия дорог в весенний
период на сумму 103443,7 руб.
Выдано ордеров на право производства земляных работ с последующим
контролем:
- физическим лицам – 93 шт. на сумму 16800 руб.
- юридическим лицам – 61 шт. на сумму 7200 руб. В основном юридическим
лицам ордера выдавались на производство земляных работ по аварийновосстановительным работам коммуникаций.
Итого сумма поступлений – 127443,7 руб.
Рассмотрены 94 обращений граждан с выездом на места и даны ответы.
Организация и проведение городских смотр-конкурсов:
1.Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший дворник города
Богородска»
2.Смотр-конкурс «Благоустройство города Богородска в 2009г.» к
празднованию Дня города.
3.Смотр-конкурс по праздничному оформлению к празднованию Нового 2010
года и Рождества Христова.
По каждому конкурсу разрабатывались Положения о проведении конкурса,
которые опубликовывались в «Богородской газете. Победителям номинаций
конкурсов вручались благодарственные письма, грамоты и призы.
4.Совместно с АТИ Богородского района собран материал и оформлен альбом
с фото и видеоматериалами на конкурс «Самый благоустроенный населенный пункт
в Нижегородской области».
5.В 2009году подведены итоги областного конкурса «Лучшее муниципальное
образование городского поселения», на который была подана заявка от
муниципального образования город Богородск Нижегородской области, представлен
альбом с материалами, фото и видеоматериал о благоустройстве города Богородска.
По итогам областного конкурса, муниципальное образование город Богородск
Нижегородской области заняло первое место с вручением Почетной грамоты и
сертификата на сумму 100 тыс.рублей.
В области обеспечения безопасности дорожного движения
В 2009 году состоялось 7 заседаний комиссии администрации города
Богородска по обеспечению безопасности дорожного движения, 6 выездных
заседаний рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения.
За 2009 год в администрацию города Богородска по вопросам безопасности
дорожного движения поступило обращений:
- из организаций всех форм собственности – 17 обращений;
- от граждан г. Богородск – 19 обращений.
За 2009 год установлено вновь и заменено старых дорожных знаков в
количестве 240 штук. На дорогах г. Богородск выполнена горизонтальная разметка с
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нанесением 28 зебр по пешеходные переходы. Оборудованы 4 искусственные
неровности, заменены 2 ламповых светофорных объекта на светодиодные: на пер.
Глухой и в Центре.
По данным ГИБДД ОВД Богородского района концентрация ДТП по дорогам
г. Богородск в период с января по октябрь 2009 года составила 317 случаев, что
составляет 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число
погибших за указанный период составляет 4 человека, что составляет 67% по
сравнению с 2008 годом. Количество раненых составляет 31 человек, что составляет
52% по сравнению с 2008 годом.

В сфере потребительского рынка
Торговля и общественное питание
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 01.01.2010 года услуги розничной торговли предоставляются
в 283 объектах торговли, общая площадь составляет 23175,5 кв. м., в т. ч. торговая
площадь – 13603,9 кв. м. Услугами розничной торговли занимаются и физические и
юридические лица, а именно:
- индивидуальные предприниматели – 110
- юридические лица – 59
Услуги розничной торговли по продаже продовольственных товаров
предоставляются в 105 объектах города.
В сфере розничной торговли занято 1083 работников, в общественном
питании - 199
человек.
За 2009 г. реконструировано более 4 объектов торговли общей площадью
1123,9 кв. м:
- 2 магазина «САЮС», расположенные по адресам: ул. Ленина д.270, и во 2-м
микрорайоне д.5, общей площадью 429,9 кв. м. на 30 рабочих мест.
- магазин «Тандем», расположенный по адресу: ул. Ленина д.149, общая
площадь 475 кв.м. на 19 рабочих мест;
-магазин «Райцентр», расположенный по адресу: ул. Котельникова, д.19,
общей площадью 219 м.кв. на 13 р. мест.
Также в 2009 г. построены и вступили в строй новые предприятия торговли
общей площадью 1430 кв. м, а именно:
- магазин «Гном» по ул. К.Маркса д. 73 на 15 рабочих мест общей площадью
260 кв. м;
- магазин «Продукты» по адресу ул. Ленина д.278 на 5 рабочих мест;
- магазин «Ковчег» по ул. Ленина д.270 на 1 рабочее место;
- магазин «Продукты» по ул. Калинина д.10 на 2 раб. места ООО «Триумф»;
- магазин «Продукты» по ул. Калинина д.10 на 2 раб. места ООО «Меркурий»;
- магазин «Пять полей» по ул. 1 – я Рязанка, д.14б на 1 раб. место.
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Предоставлением услуг общественного питания в нашем городе занимаются
10 индивидуальных предпринимателей и 13 юридических лиц.
Всего по городу 26 предприятий общественного питания, в том числе
- ресторан – 1
- кафе – 10
- столовая – 6
- закусочная – 3
- буфет – 1
- бар - 5
Общая площадь предприятий общественного питания составляет 4440,6 кв. м,
в т.ч. – площадь зала обслуживания- 1195,1 кв. м., количество посадочных мест 995.
Также на территории города Богородска получила достаточное развитие
аптечная сеть. В городе работает 20 предприятий по продаже фармацевтическими
препаратами. Организуют деятельность аптек 8 юридических лиц и 1 физическое
лицо.
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 телекоммуникационный
узел связи – 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. Районное
вещание ведётся по эфиру через радиопередатчик «Ковчег-1-1» мощностью 300
ватт. Имеется антенномачтовое сооружение высотой 50 метров, на котором
расположены: антенна 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 радиотранляционная сеть и эфирное вещание. Также организация
предоставляет услуги «ИНТЕРНЕТ» по широкополосному доступу. В настоящее
время всё шире внедряется
услуга «APTV» (передача услуги кабельного
телевидения по телефонным проводам каждому абоненту телефонной связи с
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обеспечением просмотра 60 телевизионных каналов и возможностью просмотра
программ или кинофильмов в удобное для абонента время).
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.
В настоящее время ТелеОка развивается в г. Богородске: заканчивается
прокладка волоконно – оптической линии связи, проходящей из города Павлова, что
позволит увеличить количество телевизионных каналов с 47 до 60. На 1 января 2010
г. услугами кабельного телевидения пользуются 3200 абонентов. Павловский
централизованный канал будет объединять 3 района, благодаря чему будет
образована локальная коммуникационная сеть, что будет иметь важное значение для
деятельности ГО и ЧС, пользование охранной сигнализацией, документооборота в
сети, кроме того, информационное производство внутри сети для пользователей
будет бесплатным.
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.
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.
Пассажирские перевозки по маршрутам движения городского транспорта
осуществляют 27 единиц автотранспортных средств.
По городу проложено и действуют 8 маршрутов движения.
Режим работы городского транспорта: с 5 00 ч. до 21 30 ч.
Пассажирским автопредприятием посредством продажи проездных билетов
для пенсионеров реализуется право граждан на социальное обеспечение проезда на
льготных условиях.
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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 4 рабочих совещания с
индивидуальными предпринимателями.
Проверки соблюдения графика движения городского транспорта проводятся
ежемесячно.
Перевозчики принимают активное участие, обеспечивая транспортное
обслуживание при организации городских мероприятий.
Ритуальные услуги
Предоставление ритуальных услуг (погребение умерших и оказание услуг по
погребению) на территории города Богородска осуществляет специализированная
служба по вопросам похоронного дела МУП г. Богородска «Спектр».
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
администрации города Богородска.
На территории города 3 городских кладбища площадью захоронения 70,3 га.
На 1 января 2010 г. захоронено 824 умерших гражданина.
На кладбищах предусмотрены участки для одиночных и семейных
захоронений, захоронений для неопознанных лиц и аллеи воинских и почётных
захоронений.
В 2009 году благоустроено место захоронения воинов, погибших от ран в
госпитале города Богородска. В течение года производился текущий ямочный
ремонт квартальных дорог кладбищ, ремонт ограждения нового городского
кладбища, опиловка деревьев. Закончена перерегистрация захоронений на 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 г.
Богородска «Спектр».
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 м2.
Бытовое обслуживание
На территории города Богородска предоставлением услуг
обслуживания занимается 71 организация (170 человек), а именно:
- ремонт и пошив одежды – 10 организаций;
- парикмахерские услуги – 27 организаций;
- ремонт часов – 3 организации;

бытового
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- ремонт и изготовление ювелирных изделий – 3 организации;
- ремонт бытовой техники и телерадиоаппаратуры – 5 организаций;
- услуги химчистки и прачечной – 1 организация;
- услуги видеопроката – 1 организация;
- услуги фотопечати – 2 организации;
- ремонт мебели – 6 организаций;
- ритуальные услуги – 9 организаций;
- изготовление дубликатов ключей – 3 организации;
- услуги бань и душевых – 1 организация;
- ремонт и пошив обуви – 5 организаций;
- услуги гостиницы – 1 организация.
Межведомственная комиссия в сфере потребительского рынка
За 2009 год Межведомственной комиссией в сфере потребительского рынка
Богородского района Нижегородской области было проведено 11 заседаний. Выдано
119 разрешений на размещение объектов мелкорозничной сети.
Сектор потребительского рынка администрации города Богородска
взаимодействует с администрацией Богородского района, другими службами
города, контролирующими органами, городской Думой, оказывает содействие
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в обеспечении
нормативно – правовой документации. Даёт разъяснения и консультации по
организации торговли, общественного питания, пассажирских перевозок и другим
вопросам.
Сектор потребительского рынка проводит различные мониторинги: на
социально-значимые виды хлеба, ассортимента продовольственных товаров,
наличие в торговле товаров местных производителей, продукции, обогащённой
витаминами и другими микроэлементами, включая йод, наличие противовирусных
препаратов в аптеках города; готовит ежемесячно информацию в областной центр
занятости по рабочим местам; регулярно представляет информацию в
администрацию Богородского района по движению внутри дислокаций по
предприятиям торговли, общественного питания и услуг.
Организовано торговое обслуживание следующих мероприятий:
- к профессиональному празднику работников культуры;
- выездная торговля на соревнованиях, проходящих в городском Доме спорта;
- организована предпасхальная торговля с предоставлением бесплатных
торговых мест на городской площади;
- 9 Мая 2009 г. организована праздничная торговля в парке им. Ленинского
Комсомола;
- организована торговля на День города;
- на городской площади проведён «Школьный Базар – 2009;
- на городском ипподроме предприятиями общепита организовывались
выездные буфеты.
Специалисты сектора потребительского рынка участвовали в работе
постоянно действующих комиссий при администрации Богородского района.
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Защита прав потребителей
Специалистами сектора потребительского рынка постоянно проводится
разъяснительная работа по статьям закона «О защите прав потребителей».
В сектор потребительского рынка за истекший год обратилось более 109
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 с представителями Торгово-промышленной Палаты и
специалистами Союза потребителей России, ООО «Эксперт НН» проведена беседа
на радио по актуальным вопросам защиты прав потребителей.
Размещена информация о проведении всемирного дня потребителя в СМИ.
Внесены предложения в разрабатываемую региональную Программу по защите прав
потребителей.
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».
В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
I. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах территории города Богородска
1. Основной задачей в области пожарной безопасности является
осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение качества
пожаров и гибели людей при пожарах.
2. В администрации города составлен План работы комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Богородска на 2009 год.
3. Разработан и утвержден План мероприятий, проводимых по пожарнопрофилактической операции «Жилище – 2009» на территории города Богородска в
период с 20.01.2009 г. по 01.06.209г.
4. 26.03.2009 г. принято участие в организации и проведении конкурсов
соревнований «Школа безопасности» в МОУ Березовская СОШ.
5. Издано и выполнено Распоряжение главы администрации города
Богородска от 01.04.2009 г.№ 47-р «Об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории города Богородска в весенне-летний период 2009 года».
6. 01.04.2009 г. разработан План противопожарных мероприятий по
подготовке объектов города Богородска к эксплуатации в весенне-летний период
2009 года и согласован с ОГПН по Богородскому району.
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7. 01.04.2009 г. проведено совещание с руководителями предприятий и
организаций по вопросам благоустройства, санитарной очистке города и оказанию
помощи председателям уличных комитетов по уборке и вывозу ТБО.
8. 01.04.2009 г. проведено совещание с председателями уличных комитетов по
мерам соблюдения населением правил пожарной безопасности в пожароопасный
период; по санитарной очистке города; организации вывоза ТБО. Председателям
уличных комитетов вручены информационные листовки для распространения среди
жителей частного сектора о запрещении сжигания сухой травы и мусора.
9. 30.04.2009 г. в связи с напряженной ситуацией в городе с пожарами издано
Распоряжение главы администрации города Богородска «О введении особого
противопожарного режима на территории города Богородска», которое
опубликовано в Богородской газете. Подготовлена и опубликована в «Богородской
газете» статья «Дымовая пелена» о мерах пожарной безопасности в весенне-летний
период 2009 года.
10. На сумму 99 900 рублей в ООО «Нижпожснаб» приобретено 10 пожарных
гидрантов.
11. В мае 2009 г. МУП г. Богородска «Коммунсервис» произведена опашка по
периметру полигона ТБО. Организованы работы по покосу травы.
12. Проведены рейды по патрулированию территории города и прилегающих
к городу садовых товариществ с целью пресечения случаев сжигания травы и
мусора.
13. 14.05.2009 г. разработан и согласован с ОГПН по Богородскому району
План основных мероприятий по подготовке муниципального образования город
Богородск к реализации положений Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», вступившего в
действие с 01.05.2009 г.
14. 23.06.2009 г. проведено совещание с председателями уличных комитетов с
повесткой дня: о выполнении мер пожарной безопасности в частном жилом секторе
в пожароопасный период.
15. 19.05.2009 г. принято Распоряжение главы администрации города
Богородска «Об отмене противопожарного режима» в связи со стабилизацией
пожарной обстановки, уменьшением числа пожаров, возгораний, возникавших от
перехода огня с сухой растительности на здания и сооружения.
16. 31.08.2009 г. издано и опубликовано в специальном выпуске «Богородской
газеты» за 12.09.2009 г. Распоряжение администрации города Богородска № 168-р
«О проведении на территории города Богородска «Месячника гражданской
защиты», проводимого с 4 сентября по 4 октября 2009 г.
17. 31.08.2009 г. разработан и согласован с ОГПН по Богородскому району
План основных мероприятий «Месячника гражданской защиты», проводимого с
04.09.2009 г. по 04.10.2009 г. на территории города Богородска.
18. 31.08.2009 г. издано Распоряжение администрации города Богородска
Нижегородской области №157-р «Об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории города Богородска в осенне-зимний период 2009-2010
г.г.»
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19. 01.09.2009 г. разработан и согласован с ОГПН по Богородскому району
План противопожарных мероприятий по подготовке объектов города Богородска к
эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 г.г.
20. 22.09.2009 г. проведено заседание КЧС и ОПБ города Богородска по
вопросам:
1)
О
готовности
жилищно-коммунального
хозяйства
топливноэнергетического комплекса, объектов находящихся на территории города к
пожароопасному осенне-зимнему периоду 2009-2010 г.г.
2) О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на
территории города.
21. 08.09.2009 г. в МУП «Коммунсервис» проведен смотр снегоуборочной
техники.
22. МУП «Спектр» проведено скашивание сухой травы на улицах: Южная,
Полевая, Тургенева, пер. Чернышевского.
23. Совместно с работниками ОАО «ЖКХ» проведена проверка общежития по
адресу: ул.Туркова, 15.
24. С 11 ноября 2009 года ведущим специалистом по ГО и ЧС администрации
города Богородска совместно с инструктором по противопожарной профилактике
ПЧ-175 проводилась профилактическая работа в местах проживания
неблагополучных граждан, одиноких престарелых граждан, многодетных семей.
Инструктаж и обучение мерам пожарной безопасности проводился под роспись с
вручением инструкций, листовок.
25. 18 ноября 2009 г. проведено заседание КЧС и ОПБ города по вопросам:
- ликвидация последствий чрезвычайного обстоятельства, вызванного
пожаром в жилом доме по ул.Бренцисса, 5;
- о мерах по стабилизации обстановки с пожарами на территории города
Богородска.
26. 25 ноября 2009 г. разработан и согласован с главным государственным
инспектором Богородского района по пожарному надзору план мероприятий «О
стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей на территории города
Богородска».
27. 25 ноября 2009 г. принято участие в работе совместного совещания с
участковыми уполномоченными милиции, ОГПН по Богородскому району.
28. При обходе мест проживания социально неблагополучных граждан
проведен инструктаж под роспись с вручением памяток:
- генеральному директору ОАО «Богородский рынок» рекомендовано
организовать радиовещание на территории рыночной площади в выходные и
праздничные дни на противопожарную тематику (записи сотрудников ОГПН);
- руководителю местного телевизионного канала «ТелеОка – Инфо»
рекомендовано организовать трансляцию по кабельному телевидению роликов
обращения к населению сотрудников ОГПН об обстановке с пожарами и мерам
пожарной безопасности;
- в «Богородской газете» опубликована статья «Огонь не пощадил не
взрослых, ни детей».
29. 30 ноября 2009 г. проведено заседание КЧС и ОПБ города Богородска «О
стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей».
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30 ноября 2009 г. принято Постановление «О мероприятиях, направленных на
предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города, в том числе
связанных с пожарами и гибелью на них людей».
30. 8 декабря 2009 г. проведено заседание КЧС и ОПБ города Богородска по
темам:
1) Вопросы обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и
проведения новогодних праздников;
2) Меры обеспечения пожарной безопасности при торговле пиротехническими
изделиями.
31. 10 декабря 2009 г. принято Распоряжение администрации города
Богородска № 211-р «О введении особого противопожарного режима на территории
города Богородска» в период с 10 декабря 2009 г. по 10 января 2010 г.
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 2009 год».
2. 13 марта 2009 года проведено заседание КЧС и ОПБ города: «Об
организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории города
Богородска в 2009 году».
3. Издано и выполнено Распоряжение администрации города Богородска от
12.03.2009 г. №29-р «Об организации безаварийного пропуска паводковых вод на
территории города Богородска в 2009 году»:
- утвержден состав противопаводковой комиссии города Богородска;
- составлен план организационных мероприятий по безаварийному пропуску
паводковых вод в 2009 году;
- составлен перечень объектов экономики, состав сил и средств, выделяемых
на ликвидацию последствий от весеннего паводка в 2009 году;
- 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;
- составлен график очистки труб-водостоков, мостов города Богородска;
- определен состав ремонтных бригад, задействованных на безаварийный
пропуск паводковых вод;
- разработаны памятки жителям города о порядке действий при подтоплении;
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- составлен акт обследования водопроводных труб и мостов города
Богородска.
4. Выполнен определенный комплекс мероприятий по организации и
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
5. В целях повышения устойчивости работ жилищно-коммунального
хозяйства города и предотвращения чрезвычайных ситуаций в новогодние
праздничные дни издано Распоряжение главы администрации города Богородска от
26.12.2008 года № 130-л/с «О дежурстве в дни празднования Нового года и
Рождества Христова в период с 30.12.2008 по 11.01.2009 года».
6. В зимний период в целях недопущения возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных со сходом снежных масс, наледей с крыш домов, с
последующей гибелью и травматизмом людей совместно с руководством МУП
«Коммунсервис», руководителями предприятий, учреждений, организаций проведен
комплекс мероприятий предупредительного характера для предотвращения
травматизма людей.
7. 31.03.2009 г. в результате схода наледи с крыш с последующим обрывом
проводов произошло отключение электроэнергии в аварийном режиме 183 домов:
по улицам Минина, Герцена, Котельникова, пер.Маяковского; частный сектор: по
ул.Чапаева, Огарева, Герцена. 02.04.2009 г. электроснабжение восстановлено.
8. В связи с напряженной ситуацией с пожарами в весенний период и
предупреждения ЧС руководителям предприятий рекомендовано провести
мероприятия, исключающие возможность распространения и перехода огня с сухой
растительности на объекты, здания (предприятий), устройство противопожарных
полос, удаление сухой растительности.
Произведена разъяснительная работа с населением о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности с вручением памяток.
9. 09.07.2009 г. принято участие согласно «Плана взаимодействия служб
различных ведомств» с ОАО «Нижегородоблгаз» филиал №3 в учении по теме
«Разрыв газопровода высокого давления с привлечением служб различных ведомств
г. Богородска».
III. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
1. В 2009 г. в администрации города Богородска продолжилась работа над
созданием нормативно-правовой базы в области ГО.
Разработаны и приняты постановления администрации города Богородска,
которыми утверждены 4 положения:
- Положение о порядке создания и использования резервов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- Положение о порядке финансирования мероприятий в области защиты
населения и территории г. Богородска Нижегородской области от чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий;
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- Положение о повышении устойчивости функционирования организаций г.
Богородска Нижегородской области в условиях чрезвычайных ситуаций;
- Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования
объектов экономики г. Богородска в условиях чрезвычайной ситуации мирного и
военного времени.
2. Проведены заседания КЧС и ОПБ города с повесткой дня:
08.04.2009 г. «О состоянии и совершенствовании подготовки должностных
лиц и специалистов гражданской обороны и городского звена территориальной
подсистемы РСЧС»;
25.06.2009 г. «О создании комиссии по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики города Богородска в условиях
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени».
3. Создана эвакоприемная комиссия города Богородска на территории города
для размещения ожидаемого прибытия эваконаселения из Нижнего Новгорода, в т.ч.
из Автозаводского района.
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 2009 году является реализация комплекса мероприятий, направленных на
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;
- на формирование культуры безопасности населения в области безопасности
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 основных мероприятий по обеспечению
мер безопасности населения на водных объектах на территории города Богородска
на 2009 год» от 10.03.2009 г.
4. 12 мая состоялось заседание КЧС и ОПБ города с повесткой дня
«Осуществление соблюдения норм Федерального законодательства Нижегородской
области при осуществлении совместной деятельности по вопросам безопасности
людей на водных объектах».
В области культуры, молодежной политики и массового спорта
20 апреля 2009 года в городе Богородск был проведен День культурного
наследия города Богородска, приуроченный к Международному Дню охраны
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памятников и исторических мест. Программа Дня культурного наследия включала в
себя:
- круглый стол на тему: «Обогащение духовного и нравственного мира
молодёжи через патриотическое воспитание, знание истории своей малой Родины».
На круглый стол, помимо заинтересованных богородчан, были приглашены
учащиеся и студенты образовательных учреждений города;
- молодёжная интеллектуальная игра «Брейн-ринг» по книге богородского
краеведа А.Бондаря;
- городская акция по приведению в порядок памятных мест города
Богородска.
В 2009 году были изготовлены и установлены информационные таблички на
объекты культурного наследия регионального значения. Общее количество
информационных табличек – 22 шт. Были проведены ремонтно-восстановительные
работы на объекте культурного наследия регионального значения, находящемуся по
адресу: г. Богородск, ул. Ленина, д.176.
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.
- Два раза в год (весна-осень) проводится объезд и фотосъемка объектов
культурного наследия, находящихся на территории г. Богородска.
- Ведется компьютерный архив.
- Контролируется состояние и сохранность данных объектов.
- Проводилась консультативная работа с различными организациями и
собственниками (давались рекомендации, ответы на запросы по объектам
культурного наследия).
Проводилась информационная работа с населением города через СМИ
(публикации) и кабельное телевидение «ТЕЛЕОКА» (просмотр мероприятия,
приуроченного ко Дню культурного наследия города Богородска).
В целях развития местного традиционного народного художественного
творчества в течение 2009 года пополнялась 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.
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Одним из забытых направлений народных художественных промыслов в
городе Богородске, требующих 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.
В течение года были подготовлены и опубликованы в средствах массовой
информации статьи, знакомящие население города и района с мастерами
художественной резьбы по дереву и их работами.
В празднование Дня города Богородска работы резчиков по дереву были
представлены на выставке изделий народных промыслов.
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью
проводилась по плану работы на 2009 год в соответствии
с приоритетными направлениями молодежной политики:
Воспитание гражданственности и патриотизма, организация и
проведение массовых мероприятий, посвященных памятным датам истории
России:
- конкурс непрофессиональной молодёжной рекламы, категории: рекламный
плакат, публикация в прессе, фотография «Мой взгляд» (февраль).
Категория участников – учащиеся, студенты от 15-18 лет.
- городская акция «Доброе – рядом!» (февраль).
Категория участников: студенты средних специальных учебных учреждений,
население города, учащиеся школ города, воспитанники детского дома, дети,
посещающие социально-реабилитационный центр.
- акция «Георгиевская ленточка» (апрель, май).
Категория участников – студенты Богородского ГОУ СПО кожевенный
техникум, ГОУ СПО медицинский колледж, ГОУ ПЛ – 71, население города.
Со студенческим активом Богородского ГОУ СПО кожевенный техникум,
медицинский колледж, ГОУ ПЛ – 71 проводились информационные часы об
истории символа «Георгиевская ленточка», подготовлен материал о возникновении
символа, его значении и истории, организованы встречи с детьми детского
коррекционного дома интерната, центра реабилитации несовершеннолетних.
- проведение митинга, посвященного открытию памятника воинам, погибшим
в госпиталях г. Богородска во время ВОВ.
Категория участников: ветераны, учащиеся МОУ СОШ №7.
- проведение игровой развлекательной программы на праздник «Масленица»,
Категория участников: студенты и молодёжь города.
Мероприятия, приуроченные празднованию года молодёжи
в Российской Федерации:
- фестиваль молодёжной культуры «Многоточие»;
категория участников - молодёжь города Богородска и Богородского района;
- фотоконкурс «Молодой Богородск»;
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категория участников - учащиеся и студенты образовательных учреждений,
молодёжь города;
- показ молодёжных причесок (в рамках празднования Дня города
Богородска);
категория участников – молодые специалисты, молодёжь города;
- выставка цветов (в рамках празднования Дня города Богородска);
категория участников - население города;
- сказочно-игровая программа «День чудес» (в рамках празднования Дня
города Богородска), конкурс на самый лучший сказочный костюм;
категория участников - дети, подростки, молодёжь города;
- конкурс «Автоледи – Богородск 2009 г.»;
категория участниц - молодёжь города Богородска.
Проведение мероприятий с молодежным активом
предприятий и организаций:
- спортивно-развлекательный конкурс «По щучьему велению».
Категория участников – молодежные команды от ООО «Багем», Богородского
машиностроительного завода, почтамта, швейно-галантерейного комбината.
Победитель – команда БШГК.
Организация пропаганды здорового образа жизни, профилактика наркомании,
токсикомании:
- профилактическая акция «Наркостоп»,
категория участников – студенты ГОУ СПО Богородский медицинский
колледж,
профессионального лицея-71, студенты кожевенного техникума,
учащиеся учебных образовательных заведений города.
- участие в четвертом межрайонном открытом молодежном фестивале за
здоровый образ жизни «День НЕ зависимости» в Арзамасском районе,
категория участников – студенты ГОУ СПО кожевенный техникум, студенты
ГОУ СПО Богородский медицинский колледж.
Организация и работа с детьми по месту жительства, трудоустройство
молодёжи в период летних каникул, контроль за поведением детей и молодежи
группы риска:
- реализация областного проекта «Дворовая практика»;
В проекте «Дворовая практика» на территории города Богородска были
задействованы четыре дворовые площадки, находящиеся в разных частях города, на
каждой площадке работали по два студента. В течение 21 дня, с 16.00 до 20.00
(кроме выходных) проводились яркие и запоминающиеся мероприятия.
В рамках реализации проекта удалось обучить детей большому количеству
дворовых игр; сплотить детей, живущих в одном дворе, и научить содержать свой
двор в чистоте и порядке; организовать содержательную и позитивную занятость
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детей и молодёжи по месту жительства на дворовых площадках; активизировать
процесс самореализации детей и молодёжи.
По данным инспекции по делам несовершеннолетних в период прохождения
дворовой компании в период с 21.07.2009 г. по 24.08.2010 г. административных
правонарушений и преступлений на экспериментальных площадках проекта
зарегистрировано не было.
Экспериментальные площадки посещали и дети, состоящие на учёте в
инспекции по делам несовершеннолетних:
Деятельность сектора в создании условий для развития на территории города
Богородска физической культуры и массового спорта осуществлялась в
соответствии с календарным планом спортивных мероприятий на 2009 год,
утверждённым главой администрации города Богородска.
Число культивируемых видов спорта на территории города Богородска
составляет 26.
Наиболее посещаемыми являются секции по игровым видам спорта:
- секция футбола (МОУ ДОД ДЮЦ «Спартак»);
- секция волейбола (МОУ ДОД ДЮЦ «Спартак»);
- секция баскетбола (МОУ ДОД ДЮЦ «Спартак») и др.
Занимаются в секциях и по другим видам спорта: гимнастики, спортивным
танцам, легкой атлетики, восточных и других видов единоборств, шейпингу,
атлетической гимнастики и т.д.
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). В с/к «Федерация
силовых атлетов» проводились занятия по атлетической гимнастике, гиревому
спорту, армспорту, а также различным видам силового шейпинга, пауэрлифтинга
(занимались около 15 детей в возрасте до 16 лет, 50 человек в возрасте от 16 до 50
лет).
В 2009 году администрация города Богородска совместно с администрацией
Богородского района проводила работы, конечной целью которых был ввод в
эксплуатацию Физкультурно – оздоровительного комплекса «Победа» и
футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Спартак».
В ГУНО ФОК функционируют 13 секций (секция художественной
гимнастики, хоккей, плавание, атлетическая гимнастика, каратэ, настольный теннис,
шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, фигурное катание, стрельба из
пневматической винтовки, хоккей на траве).
Всего в секциях по различным видам спорта занимается – 1489 чел.

Глава администрации города Богородска
С.В.Пушкарев

________________
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