ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА БОГОРОДСКА
БОГОРОДСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 апреля 2011 г.

№18_

О
принятии отчета о работе
администрации города Богородска за
2010 год

Заслушав информацию главы администрации города Богородска
Дума города Богородска

городская

Р Е Ш А Е Т:
1. Отчет о работе администрации города Богородска за 2010 год принять к
сведению.
2. Решение вступает в силу со дня его обнародования в МУК
«Богородская РЦБС».

Глава местного самоуправления

Е.Л. Каганович

Приложение
к решению городской Думы
города Богородска
от 28 апреля 2011 г. №18

ОТЧЕТ
о работе администрации города Богородска
Нижегородской области за 2010 год
Для финансирования мероприятий вопросов местного значения в 2010 году в
бюджет города Богородска Нижегородской области поступило денежных средств в
виде налоговых и неналоговых поступлений в сумме 41 764,6 тыс. рублей (при плане
40878,8 тыс. рублей), что составляет 102 % от планового задания на 01.01.2011 года.
Расходная часть за 2010 год составила 42 415 942 рублей 17 коп.
Большая часть средств, а именно 26 371 тыс. рублей были выделены на
благоустройство города Богородска:
Наименование статьи расходов

Сумма

Содержание автобусных павильонов

400,0

Приобретение и установка светофоров

264,4

Ремонт светофоров

148,9

Дорожная разметка нанесение

149,5

Установка дорожных знаков

239,5

Субсидии на содержание бани
Коммунальные услуги (содерж общ имущ ж/д 3 эт)
Коммунальные услуги (вода)
Коммунальные услуги (тепло)

1320,0
22,9
1,2
150,1

Обслуживание уличного освещения

1198,4

Уличное освещение (оплата за электроэнергию)

3994,8

Прочие работы по уличного освещения (уст счет, гирлянды)
Материалы для уличного освещения

71,9
173,2

приобретение щебня

577,4

Приобретение песко-соляной смеси

449,7

Капитальный ремонт дорог
Ямочный ремонт дорог
Планировка щебеночного основания

1364,2
831,4
25,0
2

Наименование статьи расходов
Очистка водопропускных труб
Очистка города (тротуары)
Вывоз снега с дорог и трот (Левин)
Устройство тротуаров
Устройство лежачих полицейских
Содержание и очистка дорог

Сумма
63,1
1800,0
50,0
715,4
10,0
4462,9

обрезка деревьев

797,5

устройство клумб, газонов

301,2

содержание кладбищ

255,0

Контракт очистка (содержание скверов)

630,0

Контракт очистка (содержание площади)

265,0

контракт очистка (весен очистка)

400,0

контракт очистка (покос травы)

500,0

Очистка улиц по договору Проспект

99,7

Проект планировочный в сквере, аллея оружия, героев соц труда

169,2

контракт парк тротуары (ООО Вираж)

374,4

контракт парк тротуары (ООО Вираж)

1984,5

контракт парк бордюрный камень (ООО Неотон)

218,6

Содержание городских парков

326,5

Работы по благоустройству парка

93,7

Контракт памятники

394,9

Установка штакетника

298,7

дератизация города
Прочие работы (адресные таблички)
Установка ограждения скотомогильника

75,0
9,2
52,1

Отлов бродячих животных

286,2

Приобретение урн, з/части для коммун. техники

218,3

Приобретение материалов для скотомогильника

42,0

Приобретение материалов (профнастил)

95,4

Итого

26371
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На мероприятия по работе с молодежью и детьми израсходовано 255,9 тыс.
рублей, по вопросам физической культуры и спорту – 378,4 тыс. рублей.
На выплаты «Почетным гражданам» за 2010 год израсходовано 37 тыс. рублей,
на оказание материальной помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной
войны – 57 тыс. рублей, на поощрение председателей уличных комитетов, прочие
расходы на общегородские мероприятия – 264,1 тыс. рублей.
На противопожарные мероприятия и ГО ЧС израсходовано 233 тыс. рублей.
На полномочия, переданные по соглашению администрации Богородского
района – в сумме 5 068 тыс. рублей, а, именно:
- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселений услугами организаций культуры (кроме нового строительства и
реконструкции) в сумме 2356 тыс. рублей;
- на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в сумме 380
тыс. рублей;
- на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации планировке территории, выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, кап. ремонта объектов кап. строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения, иные полномочия в области градостроительной
деятельности в сумме 554 тыс. рублей;
- на обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и
содержания муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного
строительства в сумме 177 тыс. рублей;
- на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом и полномочий в области
регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
размера платы за жилое помещение в сумме 514 тыс. рублей;
- на формирование, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением
данного бюджета в сумме 1087 тыс. рублей.
В области финансово-экономической работы:
Решением городской думы от 03.06.2010 №38 принято Положение о порядке
перечисления муниципальными унитарными предприятиями города в бюджет города
Богородска части прибыли, остающейся после уплаты налоговых и иных
обязательных платежей.
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 № 64 от 12.11.2008 г. «О бюджете
города Богородска на 2010год» было внесено 11 изменений по уточнению
дополнительных доходов и прочих изменений согласно решений Земского Собрания,
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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 2010
год.
Разработаны нормативно – правовые акты по вопросу местного значения:
«владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности»:
1) Разработан и утвержден Прогнозный план приватизации муниципального
имущества города Богородска на 2010 год.
2) Внесены изменения в Положение о порядке выявления и использования
бесхозяйственно содержимых жилых помещений в г.Богородске.
3) Внесены изменения в Положение о налоге на имущество физических лиц.
В течение текущего года осуществляется ведение реестра муниципального
имущества: отслеживание изменений, сверка остаточной и балансовой стоимостей.
Оформлено в собственность муниципального образования г. Богородск два
объекта выморочного имущества, находящиеся по следующим адресам:
- Нижегородская обл., г. Богородск, ул. К. Маркса, д.111.
- Нижегородская обл., г.Богородск, пер. Кузнечный, д.10-а.
По данным объектам поданы документы в КУМИ Богородского района для
формирования земельных участков.
По объекту выморочного имущества, находящемуся по адресу: Нижегородская
область, г. Богородск, пер. Кузнечный, д.17, установлен собственник посредством
обращения в ОВД по Богородскому району и участковым уполномоченным милицией.
Проведены два аукциона на право заключения договоров аренды нежилых
помещений, по итогам которых заключены договора со следующими организациями и
лицами:
- Волго-Вятский филиал ФГУП «Госземкадастрсъемка-ВИСХАГИ».
- Вижинец Е.С.
Была подготовлена аукционная документация для проведения аукциона с
открытой формой подачи предложений по цене по продаже обыкновенных
бездокументарных именных акций, которая размещалась на официальном сайте
администрации города Богородска Нижегородской области, на сайте Правительства
Нижегородской области и в «Богородской газете».
Осуществляется отслеживание регулярности и своевременности поступления
оплаты арендных платежей.
Производится выдача доверенностей работникам муниципальных предприятий
города Богородска для регистрации муниципального имущества.
Проведена работа по сокращению недоимки по налогу на имущество
физических лиц за 2009 год.
Начата работа по сокращению недоимки по налогу на имущество физических
лиц за 2010 год.
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Оформлены договоры по выполненным работам и оказанным услугам со
следующими организациями: ООО «Жилсервис», ООО «Вираж», ОАО «ЖКХ».
Оформлены договоры безвозмездного пользования со следующими
организациями:
- Нижегородский областной аэроклуб им. П.И.Баранова.
- Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
- Центр культуры и декоративного прикладного искусства г.Богородска
Нижегородской области».
Передано в хозяйственное ведение имущество муниципального образования
город Богородск муниципальным предприятиям города Богородска «Проспект» и
«Спектр».
Проводилась работа по выявлению собственников бесхозяйственносодержимых жилых домов, а также вносились необходимые изменения в перечень
бесхозяйственно-содержимого имущества, находящегося на территории города
Богородска.
Согласно Регламента взаимодействия налоговых органов, органов местного
самоуправления и органов Росреестра по уточнению информации о земельных
участках, сведения о которых не прошли форматно – логический контроль в МРИ по
ЦОД УФНС России по Нижегородской области и идентификацию в районных
инспекциях УФНС по Нижегородской области уточнены и переданы данные в
налоговые органы по 92 земельным участкам.
Разработаны и утверждены постановлением администрации города Богородска
Нижегородской области:
- Нормы предоставления земельных участков на территории города Богородска
Нижегородской области»;
- Положение о порядке оказания в 2010 году материальной помощи участикам
ВОВ, а также гражданам, на которых законодательством распространены социальные
гарантии и льготы участников ВОВ, проживающим в городе Богородске
Нижегородской области» (всего по данному Положению оказана материальная
помощь 57 гражданам по 1 тыс. руб. (Одной тысяче рублей) каждому).
- внесены изменения в постановление от 21.09.2009 № 23 «Об утверждении
административного регламента проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля».
В сфере муниципального земельного контроля проверки были проведены
только в отношении физических лиц, так как для осуществления проверки в
отношении юридического лица или предпринимателя не было согласования со
стороны прокуратуры. Материалы проверки по 8 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 8
пользователей земельных участков выписал предписания об устранении выявленных
нарушений, в т.ч. 8 пользователей земельных участков привлек к административной
ответственности с наложением штрафа.
В соответствии с протестом Богородского городского прокурора от 26.04.2010
№2-13-/2010, внесены изменения в решение городской Думы от 08.11.2007 г. №51 «Об
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установлении ставок земельного налога» (Решение городской Думы № 30 от
07.05.2010 г.).
Рассмотрены 15 обращений по заявлению физических и юридических лиц,
подготовлены ответы заявителям.
В соответствии со ст. 387 НК РФ внесены изменения в решение городской
Думы от 08.11.2007 г. №51 «Об установлении ставок земельного налога» - Решение
городской Думы №60 от 12.10.2010 г. (установлен единый срок уплаты земельного
налога – 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом);
Решением городской Думы от 02.02.2010 № 5 внесены изменения в Положение
о порядке осуществления муниципального земельного контроля.
Проведены мероприятия по выполнению Программы мероприятий,
направленных на обеспечение сбалансированности районного бюджета Богородского
района:
По полученным сведениям из МРИ ФНС по физическим и юридическим лицам,
имеющим недоимку по уплате земельного налога, уточнено и взыскано около 700 тыс.
рублей;
Проведена работа по выявлению пользователей земельных участков, не
оформивших имущественные права в установленном порядке (139 пользователей
земельных участков).
Проведена работа с предприятиями – недоимками (по данным МРИ) о
погашении недоимки по земельному налогу (32 предприятия).
Осуществляется
выполнение
обмена
информацией с
Управлением
Федерального казначейства по Нижегородской области в электронном виде 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 669 188, 92 рублей.
В целях размещения заказов путем проведения открытых аукционов в
электронной форме с 01.01.2011 г. произведена регистрация городской Думы и
администрации города Богородска на электронной торговой площадке и оформлены
сертификаты ключей ЭЦП в количестве 5 шт.
Проведена работа с должниками по уплате арендной платы за землю юридическими и физическими лицами – взыскано в бюджет города Богородска
833 129,53 рублей.
В области кадрового обеспечения, муниципальной службы и работы с
обращениями граждан в администрации города Богородска Нижегородской
области
На 1 января 2011 года численность работников администрации города
Богородска составляет 22 человека, в том числе:
- 19 муниципальных служащих;
- 3 работника, осуществляющих техническое обеспечение деятельности
администрации города.
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В 2010 году на муниципальную службу в администрацию города Богородска
Нижегородской области приняты 3 человека (2 на постоянной основе, 1 – временно),
уволены 3 человека (2 по собственному желанию и 1 в порядке перевода).
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. На 1 января 2011 года все муниципальные служащие имеют высшее
образование (в том числе 2 специалиста – два высших образования), 1
муниципальный служащий получает второе высшее образование.
По стажу муниципальной службы муниципальные служащие распределены:
- до 1 года – 2 человека;
- от 1 года до 5 лет – 13 человек;
- от 5 до 10 лет – 1 человек;
- от 10 до 15 лет – 1 человек;
- от 15 до 25 лет – 1 человек;
- свыше 25 лет – 1 человек.
По возрасту муниципальные служащие распределены следующим образом:
- до 30 лет – 7 человек;
- от 30 до 39 лет – 5 человек;
- от 40 до 49 лет – 3 человека;
- от 50 до 59 лет – 4 человек.
В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава
администрации города предусмотрены переподготовка и повышение квалификации
муниципальных служащих.
На 1 января 2011 года 1 муниципальный служащий прошел профессиональную
переподготовку в Волго-Вятской академии государственной службы по программе:
«Государственное и муниципальное управление», 4 муниципальных служащих
участвовали в однодневных семинарах и 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
года, следующего за отчетным.
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 2010 году организован и проведен квалификационный экзамен
муниципальных служащих городской Думы и администрации города Богородска
Нижегородской области, по итогам которого восемнадцати муниципальным
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служащим присвоены классные чины в соответствии с замещаемой должностью
муниципальной службы.
1.5. По состоянию на 1 января 2011 года состоялось 2 заседания комиссии по
установлению стажа муниципальной службы муниципальным служащим города
Богородска Нижегородской области и 1 заседание комиссии по установлению
трудового стажа работникам, занятым техническим и хозяйственным обеспечением
администрации города Богородска Нижегородской области.
2. В соответствии с действующим законодательством разработаны и
утверждены нормативные правовые акты:
2.1. 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 в новой редакции.
2.2. Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
администрации города Богородска Нижегородской области, и муниципальными
служащими администрации города Богородска Нижегородской области, соблюдения
муниципальными служащими администрации города Богородска Нижегородской
области ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к
служебному поведению.
2.3. Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей
муниципальной службы в администрации города Богородска Нижегородской области
в новой редакции.
2.4. Положение о служебных командировках работников администрации города
Богородска Нижегородской области.
2.5. Типовая форма трудового договора (контракта) с муниципальным
служащим администрации города Богородска Нижегородской области в новой
редакции.
2.6. Перечень должностей муниципальной службы в администрации города
Богородска Нижегородской области, при увольнении с которых гражданин,
замещавший должности муниципальной службы в администрации города Богородска
Нижегородской области в течение двух лет после увольнения с муниципальной
службы имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих
организациях, если отдельные функции муниципального управления данными
организациями входили в должностные обязанности муниципального служащего, с
согласия Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации
города Богородска Нижегородской области и обязан при заключении трудовых
договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем
месте своей службы.
2.7. Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей
муниципальной службы в администрации города Богородска Нижегородской области
в новой редакции.
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2.8. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации города Богородска Нижегородской области в новой редакции.
2.9. В связи со штатными изменениями внесены изменения:
- в Положение о постоянно действующей Экспертной комиссии администрации
города Богородска Нижегородской области и Положение о работе с персональными
данными работников администрации города Богородска Нижегородской области;
- в Положение о комиссии по установлению стажа муниципальной службы
муниципальным служащим города Богородска Нижегородской области.
2.10. В связи с изменениями в законодательстве внесены изменения:
- в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
администрации города Богородска Нижегородской области, и муниципальными
служащими администрации города Богородска Нижегородской области, и
соблюдения муниципальными служащими администрации города Богородска
Нижегородской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения
требований к служебному поведению;
- в Порядок ведения Реестра муниципальных служащих органов местного
самоуправления города Богородска Нижегородской области, утвержденный решением
городской Думы города Богородска от 07.10.2008 г. № 53;
3. В целях исполнения требований Закона Нижегородской области от 04.12.2008
г. № 162-З «О порядке организации и ведения в Нижегородской области регистра
муниципальных нормативных правовых актов» и постановления Правительства
Нижегородской области от 13.02.2009 г. № 58 «Об утверждении Положения о порядке
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
Нижегородской области» осуществляется работа по направлению в адрес
Государственно-правового департамента Нижегородской области принимаемых
муниципальных правовых актов администрации города Богородска Нижегородской
области, принятых после 1 января 2009 года.
4. В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», во исполнение распоряжения правительства
Нижегородской области от 02.02.2010 г. № 99-р «О приведении Интернет-сайтов
органов исполнительной власти Нижегородской области в соответствии с
требованиями действующего законодательства» с 01 июня 2010 года введен в
действие официальный сайт администрации города Богородска Нижегородской
области и установлен официальный адрес в сети Интернет – www.adm-bg.ru. На
городском сайте можно получить самую разную актуальную информацию: о городе, о
структуре органов местного самоуправления города, ознакомиться с представленными
нормативными актами, отчетами о деятельности городской Думы и администрации
города и т.д. Важной составляющей веб-сайта является наличие Интернет-приемной,
с помощью которой посетители сайта могут задать любой интересующий вопрос по
предложенным темам и получить на него ответ. Хочется отметить, что Интернет10

приемная веб-сайта является не просто формой сбора обращений граждан, но с
помощью нее осуществляется обратная связь – жителям даются ответы
квалифицированными специалистами в различных областях.
5. В администрации города Богородска в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.01.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 г.
№124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской
области», Уставом города Богородска Нижегородской области, Положением о
порядке рассмотрения обращений граждан в администрации города Богородска
Нижегородской области», утвержденным постановлением администрации города
Богородска Нижегородской области от 10.09.2008 №11, ведется работа по
предложениям, заявлениям и жалобам граждан. Работа с обращениями граждан – это
составная часть системы эффективного мониторинга общественно-политической и
социально-экономической ситуации в городе, а также контроля за ходом реализации
социальных проектов, которые имеют общую цель – повышение качества жизни
населения города Богородска.
По состоянию на 1 января 2011 года в администрацию города Богородска
Нижегородской области поступило 290 обращений граждан, из них – 229
письменных обращений, 19 устных, 35 на личном приеме граждан и 7 по электронной
почте.
За 2010 год в администрацию города Богородска через сектор организационно –
кадровой работы администрации города поступило 229 письменных обращений
граждан (за 2009 год – 213), что на 16 обращений больше, чем в 2009 году.
Увеличение количества письменных обращений обусловлено увеличением количества
обращений граждан, поступивших от вышестоящих органов. Из общего числа
поступивших в 2010 году письменных обращений 55 – коллективные (в 2009 году – 56
коллективных). Коллективно обращаются граждане, в основном, по вопросам
благоустройства придомовых территорий, ремонта кровли, проведения ремонтных
работ в подъездах, оказания коммунальных услуг, работы общественного транспорта,
а также с жалобами на противоправные действия какого-либо из жильцов.
Через органы законодательной, исполнительной власти, органы местного
самоуправления и иные организации в 2010 году поступило 68 обращений граждан (в
2009 году – 32 обращения).
Поступившие обращения
в администрацию города Богородска Нижегородской области из органов
законодательной, исполнительной власти, органов местного самоуправления
Нижегородской области
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Корреспондент

2010 год

Приемная Президента Российской Федерации в Приволжском
Федеральном округе
Глава местного самоуправления Богородского района Нижегородской
области
Городская Дума города Богородска Нижегородской области
Администрация Богородского района Нижегородской области
Итого

1
8
38
21
68

Все обращения граждан рассматриваются главой администрации города, его
заместителем, руководителями структурных подразделений и специалистами
администрации города согласно действующего законодательства.
В 2010 году было проведено 20 личных приемов граждан главой администрации
города, заместителем главы администрации города, в 2009 году – 37 личных приема.
Всего на личных приемах в 2010 году принято 35 человек, в 2009 году – 53 человека.
Количество граждан, обратившихся на личный прием в 2010 году, значительно
снизилось по сравнению с количеством обратившихся в 2009 году. В основном, на
личный прием приходят граждане, чей вопрос может быть решен только главой
администрации города или его заместителем, либо несогласные с полученным
ответом на предыдущие обращения.
Анализируя тематику всех обращений граждан, поступивших в администрацию
города в 2010 году, можно сделать вывод, что основными проблемами по-прежнему
остаются вопросы благоустройства, озеленения территории города, организации
освещения улиц – 110 обращений, что составляет 42% от общего числа всех
обращений граждан, вопросы безопасности дорожного движения – 26 обращений, что
составляет 10% от общего числа обращений, вопросы дорожной деятельности – 23
обращения, что составляет 9% от общего числа обращений, вопросы имущественных
отношений – 24 обращения, что составляет 9,1%.
Вопросы, затронутые гражданами города в письменных обращениях
граждан (количество письменных обращений)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название отрасли

2010 г.

2009 г.

Благоустройство
Вопросы строительства и архитектуры
Транспорт
Наука, культура, спорт, молодежная политика
Торговля и бытовое обслуживание
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства
Жилищные вопросы
Вопросы землепользования
Государство, общество, политика
Социальное обеспечение и социальная защита населения

110
4
3
6
17
1
16
2
5

88
2
2
11
7
12

11
12
13
14
15

Дорожная деятельность
23
48
Вопросы имущественных отношений
24
23
Работа правоохранительных органов и охрана
3
общественного порядка
Безопасность дорожного движения
26
17
Другие вопросы
24
22
Результаты рассмотрения письменных обращений граждан

Результат рассмотрения
Решено положительно
Дано разъяснение
Отказано
Находится на контроле
Перенаправлено по подведомственности
Списано в дело (отсутствует адресат, заявитель отозвал
обращение и пр.)
Находится на рассмотрении
Итого
Рассмотрено с нарушением срока

2010 г.

2009 г.

70
70
18
49
4

74
46
12
64
4

3

4

6
220
19

9
213
16

Вопросы, затронутые гражданами на приемах главы администрации города
Богородска Нижегородской области по личным вопросам
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

2010 г.

2009 г.

19
1
1
9
-

18
5
1
1
10
1

-

-

4

8

1

-

8
3

7
2
13

Результаты рассмотрения обращений граждан на приемах
главы администрации города Богородска Нижегородской области
по личным вопросам в 2010 году
Результат рассмотрения

2010 год

2009 год

Решено положительно

11

16

Дано разъяснение

20

17

Отказано

3

8

Находится на контроле

8

17

Находится на рассмотрении

3

-

Итого

45

58

-

-

Рассмотрено с нарушением срока

Обращения граждан – это и связующая нить власти с гражданами, с жизнью, та
самая инициатива «снизу», без которой любому органу власти не всегда возможно
эффективно работать, оперативно реагировать на экономические, социальные,
политические потребности граждан. Внимательно и чутко откликаясь на обращения
населения, оперативно принимая по ним решения, государство демонстрирует «лицо
власти». Кроме этого, обращения являются и важнейшим источником информации,
это своего рода барометр социальных настроений, четко указывающий на истинные
мотивы активности населения, ведь за заявлениями и жалобами скрывается не что
иное, как нереализованные или нарушенные права и свободы граждан. Те самые
права, которые законно приняты и официально установлены. К тому же обращения
граждан позволяют выявить «болевые точки» в различных сферах жизни общества,
побуждающие людей обращаться в органы государственной власти и местного
самоуправления.
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
нормативнораспорядительных актов с ООО «АПИ», осуществляется прием, регистрация,
хранение, доставка, рассылка и отправка подразделениям и службам входящей,
исходящей и внутренней корреспонденции.
6. Распоряжением администрации города Богородска Нижегородской области от
07.05.2010 №73-р была создана комиссия по предоставлению мер социальной
поддержки на отдых и оздоровление детей работников администрации города
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Богородска Нижегородской области. В соответствии с решением вышеуказанной
комиссии (протокол от 29.06.2010 №16) на основании заявки, сделанной в районную
комиссию Богородского района по предоставлению мер социальной поддержки на
отдых и оздоровление детей Богородского района, предоставлена путевка в МОУ
Дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный
центр им.А.П.Гайдара» начальнику сектора по финансовой и налоговой политике,
управлению муниципальным имуществом и земельному контролю администрации
города Богородска Денисову Дмитрию Валерьевичу для отдыха и оздоровления его
сына Денисова Артема Дмитриевича, 19.05.1995 г. рождения с возмещением расходов
на ее приобретение.
7. В администрации города Богородска Нижегородской области существует
первичная организация профсоюза, действует профсоюзный комитет администрации
города Богородска в составе 5 человек. На 1 января 2011 года членами Профсоюзной
организации администрации города являются 21 сотрудник администрации и
городской Думы города, из них в 2010 году вступили в Профсоюз 3 сотрудника. В
2010 году 4 сотрудника вышли из Профсоюза по причине увольнения. На общем
собрании членов профсоюза администрации города Богородска Нижегородской
области (протокол от 16 февраля 2010 г. №2) утверждены Смета Профсоюзного
бюджета на 2010 год и Положение об оказании материальной помощи членам
профсоюза 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 качественное обслуживание коммунальными службами.
1. В 2010 году были произведены работы по отсыпке щебнем (фракция 20-40,
40-70) улиц города Богородск
№
Название улицы
п/п
1 ул.М.Горького (от
пер.Маяковского к садам)
2 ул.Огарева
3 ул.Новая
4 ул.Первомайская
5 ул.Загородная
6 ул.Брагина
7 ул.Механизаторов
8 ул.Декабристов
9 ул.Кольцова
10 ул.Кашина (ямочный ремонт)
11 Пер.Глухой (ямочный
ремонт)

Площадь
м2
326,8

Протяженность
м
76

Вывезено
т
20

1257,6
325,8
115,8
1075,8
296
343,2
709,5
962,5
722
660

262
74
34
687,5
80
104
215
275
-

60
60
10
150
30
40
100
160
18
12
15

12
13

Пер.Чернышевского
ул.Молодежная
ИТОГО:

399
910
8104

114
260
2181,5

70
90
820

Асфальтирование. Подрядчик ООО «Вираж»
ул.Пушкина, ул.Чернышевского, ул.Ленина — 8335 м2
Капитальный ремонт тротуаров:
ул.Котельникова (от ул.Данилова до ул.Красноармейская) брусчатка — 450 м2
ул.Ленина (сквер) – 290 м2
ИТОГО: 740 м2
Ямочный ремонт по а/дорогам г. Богородска (асфальт)
ООО «Вираж» – ул.Бренцисса, ул.Чернышевского, ул.Комсомольская,
ул.Полевая,
ул.Ленина,
ул.Урицкого,
ул.Некрасова,
ул.Добролюбова,
пер.Добролюбова-Герцена, ул.Данилова — 1868 м2
МУП «Спектр» - пер.Глухой, пер.Дуденевский, пер.Чернышевского,
ул.Комсомольская, ул.Туркова, ул.Красноармейская, ул.Кашина (от рынка) — 340 м2
ИТОГО: 2208 м2
2. За 2010 год силами МУП «Проспект» проведена работа по обрезке деревьев и
зачистка от поросли в парке им.Ленинского Комсомола на площади 5 га; по
спиливанию и кронированию деревьев согласно муниципального заказа и заявлениям
жителей в количестве 340 штук.
3.Организация работ
3.1. Организован и проведен месячник по благоустройству и санитарной
очистке города.
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 6143 м3.
3.2. Приняло участие в месячнике по благоустройству и санитарной очистке
города — 83 предприятия и организации всех форм собственности.
3.3. 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:
МП ЖКХ установили новый профнастил – 348 м2
-ул.Ленина, МОУ СОШ №3 – 272 м2
-ул.Котельникова – 12 м2
-ул.Луначарского – 8 м2
-ул.Шевченко — 16 м2
-ул.Данилова — 40 м2
Установлен штакетный забор — 404 м2 на
ул.Урицкого — 113,5 м2
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ул.Калинина — 28,5 м2
ул.Ленина — 17,1 м2
ул.Огарева — 180 м2
ул.Котельникова — 64,9 м2
Организована и проведена работа по подсветке зданий
-ул.Ленина, 191 — Пенсионный фонд
-ул.Ленина, 220 — Центральная аптека
-пер.Песочный, 2а — Банк Богородский
-ул.Ленина, 191 — Маленькая страна
-ул.Ленина, 185 — РКЦ
-ул.Ленина, 177 – ЗАГС
-ул.Ленина, 141 — стоматология
-ул.Ленина, 184 — управление сельского хозяйства
-ул.Ленина, 131 — Ростехинвентаризация
3.4. Организована и проведена работа по ремонту памятников (Аллея славы)
мемориала «Вечный огонь»
3.5. Организована и проведена работа по высадке рассады цветов на 26 клумбах
города Богородска в количестве 12000 шт.
3.6. Организована и проведена работа по разметке проезжей части дорог —
12000 м и пешеходных переходов — 43 штук по ул.Ленина, ул.Котельникова, II м-он,
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 решения комиссии по безопасности
дорожного движения по г.Богородску) в количестве 100 штук (ул.котельникова,
ул.Ленина, ул.Новая, ул.Некрасова, ул.Урицкого, ул.Герцена, пер.Глухой,
ул.Добролюбова)
3.8. Организована и проведена работа по замене светофоров на новые —
светодиодные в количестве — 8 штук
ул.Ленина пересечение с ул.Бренциса
ул.Ленина (МОУ СОШ №3) — 4 шт.
3.9. Организована и проведена работа по устройству водопропускных труб по
пер.Глухой и ул.Мира.
3.10. Организована и проведена работа по устройству забора на
скотомогильнике — протяженностью 230 м
3.11. Организована и проведена работа по устройству скважины с ручным
качком на ул.Октябрьская ( пересечение с ул.8 Марта)
4. По уличному освещению:
Установлено новых светильников ДНАТ — 150 штук (ул.Ленина,
ул.Котельникова, парк им.Ленинского комсомола).
В ходе ремонта и обслуживания уличного освещения за год заменено 1029 ламп
разных типов: ДНАТ, ДЛР, и т.д.
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5. МУП «Проспект»» в 2010 году приобретены и установлены 53 новых
евроконтейнера, 2 КАМАЗа мусоровоза, ГАЗ-53 мусоровоз, автоподъемник (22
метра), ГАЗ-33-023 (газель), бензопила-3 шт., кусторез-1 шт..
6. МУП «Спектр» в 2010 году приобретены 2 КАМАЗа (комбинированные:
снегоочистители, щетка, поливалка)
7. Проведена работа по паспортам готовности индивидуальных жилых домов к
эксплуатации в зимних условиях 2010-2010 г.г - 4050 паспортов, заключили договора
на ВДГО — 1502 шт.
8. Проведена работа по заключению договоров с предприятиями и
организациями всех форм собственности по закреплению прилегающей территории
для организации ее уборки и содержанию — 140 договоров.
9. В 2010 году выдано 3300 справок о составе семьи, 290 справок к нотариусу.
10. Отработано 254 заявления жителей города.
11. Подготовка и проведение мероприятий: 9 Мая, День города, городской
ипподром, Новый год.
12. Организовано приобретение и монтаж электрогирлянд в количестве 30 штук
(для украшения новогодней ели — центр города).
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 со старшими по территории ТОС города по вопросам
благоустройства, санитарного содержания прилегающих территорий частного
сектора, санитарной очистке улиц города в частном секторе в период проведения
месячника по санитарной очистке города, о сборе ТБО, заключения договоров на
вывоз ТБО, по разрешению конфликтных ситуаций.
Велась работа по выявлению домовладельцев брошенных, пустующих домов в
городе с целью приведения в надлежащее состояние, прилегающих территорий,
фасадов домов, ограждений согласно Правил благоустройства города Богородска.
Выдано 227 предписания лицам, нарушившим Правила Благоустройства города,
с последующим контролем исполнения выданных предписаний.
Проведено 7 выездных плановых проверок, утвержденных
Генеральной
прокуратурой РФ.
Выдано ордеров на право производства земляных работ с последующим
контролем:
- физическим лицам - 156 шт.
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- юридическим лицам - 72 шт.
В весенний период закрытия дорог выдано 130 пропусков на автотранспорт на
сумму 77510 рублей.
За отчетный период проведено смотр-конкурсов:
1. Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший дворник города
Богородска»
2. Смотр-конкурс к празднованию Дня города «Благоустройство города
Богородска в 2010г.»
3. Смотр-конкурс по праздничному оформлению города к празднованию Нового
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.
Совместно с сектором административно-технического и земельного контроля
правового управления администрации Богородского района собран материал и
оформлен альбом с фото и видеоматериалами на областной конкурс «Самый
благоустроенный населенный пункт в Нижегородской области», в котором
Богородский район занял второе место.
В сфере потребительского рынка
Одной из задач органов местного самоуправления на территории города
Богородска является развитие конкурентоспособного потребительского
рынка,
способного обеспечить широкие возможности удовлетворения потребностей
населения в товарах, услугах общественного питания, транспорта и связи.
В первую очередь развитие потребительского рынка предполагает рациональное
размещение объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания с
учётом построения грамотной востребованной политики в торговле и предоставления
разнообразных видов востребованных услуг.
В 2010 году на территории города Богородска открылось 16 магазинов, 2 из
которых – принадлежат к прогрессивным форматам крупной сетевой торговли:
«Райцентр» и «Пятёрочка».
Всего на территории города работают 149 магазинов, с общей площадью
торговых залов – 11441,8 кв.м; 3 торговых центра, с площадью торговых залов – 1147
кв.м.;
Мелкорозничная торговая сеть также продолжает развиваться и сейчас это: 42
торговых павильона, площадь торговых залов которых составляет – 801,5 кв.м.; 20
единиц палаток и киосков, а также сеть передвижных объектов, организующих свою
деятельность по удовлетворению покупательского спроса с учётом сезонной группы
продовольственных товаров: фруктов, овощей.
В текущем году аптечная сеть показала устойчивую тенденцию к своему
развитию, обозначив стабильный потребительский спрос на предоставление
подобного вида услуг, а это 5 аптек и аптечных пунктов, с общей площадью торговых
залов – 256,7 кв.м. и 13 аптечных киосков и аптечных пунктов.
Сфера услуг общественного питания:
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Общедоступные столовые, закусочные – 10 единиц, общая площадь зала
обслуживания посетителей - 683. 1 кв.м., посадочных мест – 335;
Кафе, баров, - 12единиц, общая площадь залов обслуживания посетителей –
1014,9; в них 685 посадочных мест.
В настоящее время для растущего города имеется выраженная потребность в
развитии современного ресторанного бизнеса, способного обеспечить более
комфортные условия для отдыха богородчан, с просторными площадями и
организацией большего количества посадочных мест – от 100 и более в одном
объекте.
Обновляется внешний вид многих предприятий торговли, общественного
питания, проводятся работы по внутреннему дизайну помещений на предмет
соответствия их современным требованиям потребителей товаров и услуг, а также,
обязательному благоустройству прилегающих территорий к этим объектам
потребительского рынка.
162 субъекта предпринимательской деятельности занимаются предоставлением
услуг в сфере бытового обслуживания населения. В этой сфере на постоянной основе
уделяется внимание малообеспеченным гражданам, инвалидам, пенсионерам,
престарелым лицам по вопросам оказания услуг в социальном режиме (со скидкой,
бесплатное обслуживание к определённым датам). Ставшие традиционными,
благотворительные акции для ВОВ и инвалидов, престарелых граждан, освещаются в
СМИ и имеют положительный резонанс среди населения.
Предоставлением услуг связи занимаются 5 организаций и предприятий.
Пользователям услуг телефонной связи оказываются услуги местной,
внутризвоновой, междугородней и международной связи в сети общего пользования.
Для устойчивой и надёжной связи структурное подразделение Нижегородского
филиала ОАО «Волга – Телеком» располагает следующими средствами связи и
радиовещания:
-предоставление
междугородного
и
международного
соединения
автоматическим способом или с помощью телефониста;
-телеграфная связь;
- коммутационное оборудование телефонной сети общего пользования;
- услуги проводного вещания;
- предоставление универсальных услуг, в т.ч. с использованием сети Интернет
по широкополосному доступу;
- услуга «АЙПИТИВИ» - передача услуги кабельного телевидения по проводам
каждому абоненту телефонной связи с обеспечением просмотра 60 телевизионных
каналов и возможностью просмотра программ или кинофильмов в удобное для
пользователя время;
- продажа различных видов карт.
В городе Богородск АТСЭ «Кразар» на 10 тысяч номеров.
Общая протяжённость линий связи в городе 427 км. Радиовещание
обеспечивается с радиоузла ручного включения в городе Богородске.
Районное вещание ведётся также по эфиру через радиопередатчик «Ковчег – 11», мощностью 300 ватт. Имеется антенно-мачтовое сооружение высотой 50 метров,
на котором расположены: 1) антенна радиопередатчика «Ковчег – 1-1»; 2)
оборудование сельской связи; 3) оборудование сотовой связи (Билайн, НСС, МТС).
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В систему оповещения входит: аппаратура для приёма сигналов
централизованного оповещения руководящего состава района и служб ГО.
На территории города установлены 6 электрических сирен С-40 с
централизованным запуском от УЭС.
Для оповещения и информирования населения в речевой форме используется
проводная радиотрансляционная сеть и эфирное вещание.
ООО «ТелеОка-Инфо» осуществляет деятельность коммуникационных услуг в
области радиовещания и телевидения на территории города Богородска, а именно это
- организация и осуществление деятельности кабельного и спутникового
телевидения путём доставки сигнала телепрограммы через сеть кабельного
телевидения.
ООО «Экран» (дир. Любимов В.М.) посредством заключённого с ООО
«ТелеОка-Инфо» абонентского договора производит монтаж, ремонт и обслуживание
телевизионных систем кабельного телевидения.
Федеральное унитарное предприятие «Почта России» (дир. Кузнецов А.А.)
оказывает услуги почтовой связи, подписку и распространение периодических
изданий, приём различных платежей и организацию денежных переводов в объёктах
на территории города: Богородский почтамт и 3 городских отделения связи.
НОАО «Печать» (дир. Тишкин Н.В.) осуществляет розничную торговлю
печатной продукции, торговлю книгами, канцтоварами, а также производит приём
платежей сотовой связи.
Организацию пассажирских перевозок на городских маршрутах осуществляет
МУП «Богородское ПАП» (директор Резвяков А.Н.) в лице единого перевозчика. По
городу проложено 8 маршрутов движения.
Режим работы городского транспорта с 5.00 до 21.30. Посредством продажи
проездных билетов пассажирское автопредприятие реализует право граждан на
социальное обеспечение проезда на льготных условиях. Центральное диспетчерское
управление осуществляет контроль и координацию пассажироперевозок в рамках
расписания движения автобусов. Сотрудники сектора потребительского рынка
регулярно проводят мониторинг соблюдения графика движения городского
транспорта.
Предоставлением ритуальных услуг на территории города Богородска
осуществляет специализированная служба по вопросам похоронного дела МУП
«Спектр (директор Лаптев М.И.).
Захоронение умерших граждан осуществляется в специально отведённых и
оборудованных для этой цели местах – на кладбищах, которые являются
муниципальной собственностью города и находятся в хозяйственном ведении
специализированной службы по вопросам похоронного дела
Муниципальные кладбища города Богородска по своему назначению являются
общественными, по типу погребения – традиционными.
Для захоронений отведено 3 кладбища: 1)Старое кладбище – по ул. Р.
Люксембург; 2) новое кладбище – по ул. Минина; 3) Воскресенское кладбище – в д.
Высоково. Площадь захоронения Воскресенского кладбища, открытого в настоящее
время для захоронений, составляет 70.3 га.
Количество умерших в 2010 году на территории города Богородска составило
683 человека.
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На кладбищах предусмотрены участки, как для одиночных, так и для семейных
захоронений; отведены места для почётных захоронений, захоронений неопознанных
лиц, имеется аллея воинской славы.
В 2010 году на новом кладбище производился текущий ямочный ремонт
квартальных дорог и ремонт ограждения, на старом кладбище опиловка деревьев. На
территории всех кладбищ установлено 17 единиц контейнеров по сбору ТБО.
Каждое захоронение регистрируется работниками кладбищ в «Книге
регистрации захоронений».
Согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной
основе умерших, личность которых не установлена, не востребованных трупов
граждан РФ, захоронение осуществляет специализированная служба МУП «Спектр».
В сфере ритуального обслуживания занято 17 человек.
Предоставлением ритуальных услуг занимаются и другие хозяйствующие
субъекты, в числе которых как физические, так и юридические лица (всего 8
субъектов).
Одним из полномочий сектора потребительского рынка является защита прав
потребителей. В гражданском обороте защита прав потребителей занимает особое
место, поскольку права потребителей являются одной из важнейших проблем на
потребительском рынке. Нарушение прав потребителей служит основанием для
действия института защиты их прав. Однако чтобы этот институт работал необходимо
проведение целого спектра работ, состоящего из:
- просветительской работы среди населения, направленной на распространение
потребительских знаний о наличии у граждан соответствующих потребительских
прав.
- разъясненияы норм действующего законодательства в области прав
потребителей.
- консультаций обратившихся граждан, связанных с защитой их нарушенного
права с сфере продажи товаров и оказания различных видов услуг.
Между Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области и администрацией
города Богородска заключено Соглашение, предметом которого стало объединение
усилий сторон в деле обеспечения эффективной защиты законных прав и интересов
потребителей, широкого информирования населения по основам потребительских
знаний. В рамках этого Соглашения специалисты сектора публикуют материалы по
правовым вопросам в СМИ, выступают на радио, оказывают помощь в составлении
претензий и при необходимости оказывают юридическую поддержку в судебном
процессе. За счёт гранда правительства Нижегородской области в рамках программы
«Повышение правовой грамотности населения» были выпущены и распространялись
печатные материалы: брошюры и листовки Нижегородской областной общественной
организации «Защита потребителя», что стало возможным благодаря пониманию
проблемы губернатором Нижегородской области В.П. Шанцевым.
По состоянию на 1 декабря 2010 года зарегистрировано 125 обращений граждан.
Проблематика обращений весьма обширна ввиду большого разнообразия товаров и
услуг, но структурно можно подразделить её на следующие части:
- обращений, связанных с продажей некачественных товаров – около70% от
общего числа обращений;
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- обращений, связанных с предоставлением разного рода услуг – 30%.
Одной из задач сектора является разрешение конфликта между спорящими
сторонами в досудебном (претензионном порядке).
Сектор потребительского рынка тесно взаимодействует с администрацией
Богородского района, иными службами города, федеральными государственными
органами,
городской
Думой,
оказывает
содействие
индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам в обеспечении нормативно – правовой
документации. Даёт разъяснения и консультации по организации перевозок и другим
вопросам.
Специалисты сектора принимают участие в работе постоянно действующих
комиссий при администрации Богородского района.
Сектором подготовлена различного рода информация по исполнению
федеральных законов и других нормативных актов.
За 2010 год Межведомственной комиссией было проведено 9 заседаний. Выдано
120 разрешений на размещение объектов мелкорозничной сети.
Сектор проводит мониторинги различного характера, анализирует ситуацию на
потребительском рынке, готовит информацию для министерств, управлений и
правительства Нижегородской области.
В целях содействия реализации государственной политики в области развития и
поддержки малого и среднего предпринимательства, формирования благоприятных
условий для предпринимательской и деловой активности населения, расширения
коммерческих и хозяйственных связей с регионами России министерством поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Нижегородской области проводились следующие конкурсы:
-областной конкурс организаций потребительского рынка;
-областной конкурс «Предприниматель года – 2009»;
-региональный конкурс профессионального мастерства-парикмахерского
искусства, маникюра и визажа.
Сектором потребительского рынка была проведена организационная работа по
подготовке группы участников в этих престижных конкурсах, победителями всех
трёх стали богородчане.
Одной из функций сектора является организация торгового обслуживания
городских мероприятий. В 2010 году проводилось торговое обслуживание:
-к профессиональному празднику работников культуры;
-выездная торговля на соревнования, проходящих в ФОКе и в городском Доме
спорта;
-предпасхальная торговля;
-праздничная торговля в парке им. Ленинского комсомола к 9 мая;
-торговля к юбилейному празднованию городского поселения (440-летие
муниципального образования) и дню города Богородска;
-на городском ипподроме организовывались выездные буфеты.
Организованы о проведены: «Школьный базар-2010», торжественное
мероприятие, посвящённое дню работников торговли и бытового обслуживания.
Ведётся постоянная работа с предпринимателями по участию в мероприятиях в
рамках Программы «Покупай Нижегородское», активная работа которых отмечена
благодарственными письмами руководителей различных регионов, администраций
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городов, министерства поддержки и развития малого о среднего предпринимательства
Нижегородской области.
В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
I. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
города Богородска
1. Основными задачами в области пожарной безопасности считались
осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количества
пожаров и гибели людей при пожаре.
2. В администрации города Богородска составлен План работы комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Богородска на 2010 год.
3. Принято постановление администрации города Богородска Нижегородской
области от 15.01.2010 №1 «О мероприятиях по предупреждению пожарнопрофилактической операции «Жилище 2010».
4. Разработан и утвержден План мероприятий, проводимых по пожарнопрофилактической операции «Жилище 2010» города Богородска в период с 18.01.2010
г. по 01.06.2010 г.
5. 02 февраля 2010 года заказаны и изготовлены в ОАО «Рекламнополиграфическом центре» 10 000 экз. памяток, 10 000 экз. инструкций «О мерах
пожарной безопасности в жилье» с предложениями об устранении выявленных
нарушений требований пожарной безопасности на сумму 13 852 руб.
6. 08 февраля 2010 заказан и установлен в ООО «Медиа Квант» баннер «Береги
свой дом от пожара» на сумму 4500 руб.
7. 03 февраля 2010 разработан «План мероприятий по стабилизации обстановки
с пожарами и гибелью людей на территории города Богородска» и согласован с
начальником милиции общественной безопасности ОВД по Богородскому району
Нижегородской области, с главным государственным инспектором Богородского
района по пожарному надзору.
8. 17 февраля 2010 года проведено совместное совещание администрации города
Богородска с участковыми уполномоченными милиции и ОГПН по Богородскому
району по теме: «О стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей».
9. Организована работа участковых уполномоченных милиции совместно с
инструктором по пожарной профилактике. Инструктором проверено в январе 2010 г. –
35 домов, в феврале – 7 домов, с 15 февраля по 9 марта – 52 дома; с 9 марта по 25
апреля – 109 домов. С 01.06.2010 года по 13.09.2010 года проверено 632 дома, из них
67 домов с печным отоплением. С 28.09.2010 г. по 04.10.2010г. обследовано 88 домов.
Жильцы проинструктированы по правилам пожарной безопасности под роспись.
Вручены предложения для устранения нарушений.
10. Вопросы пожарной безопасности рассматривались 13.02.2010 г. на митинге
«Ветеранов боевых действий», в физкультурно - оздоровительном комплексе
«Победа» на соревнованиях посвященных Дню Защитника Отечества 25.02.2010 г.,
16.04.2010 г. на соревнованиях среди учащихся «Школа безопасности» в МОУ
Березовская СОШ, с вручением памяток.
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11. 05 марта 2010 г. проведено заседание КЧС и ОПБ города с повесткой «О
последствиях пожара в жилом доме по адресу г.Богородск ул.Володарского, д.35, кв.3
и о мерах по стабилизации обстановки с пожарами на территории города Богородска».
12. Проведено заседание комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Богородска
(протокол от 24 марта 2010 года №4 «О задачах по подготовке и пожароопасному
сезону 2010 года»).
13. Принято распоряжение администрации города Богородска от 29.03.2010
№45-р «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города
Богородска в весенне-летний период 2010 года».
14. Разработан план противопожарных мероприятий по подготовке объектов
жилищного фонда города Богородска и эксплуатации в весенне-летний период 2010 г.,
который 30.03.2010 г. согласован с ОГПН по Богородскому району.
15. Издано распоряжение администрации города Богородска от 29.03.2010 №44р «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке города», начало
работы с 01 апреля 2010 года.
16. 31.03.2010 г. с участием сотрудников ОГПН проведено совещание со
старшими по территории ТОС города Богородска, председателями уличных
комитетов по мерам соблюдения населением правил пожарной безопасности в
пожароопасный период, по вопросам благоустройства санитарной очистки города.
Вручены листовки для распространения жителям частного сектора о запрещении
сжигания сухой травы и мусора.
17. 01.04.2010 года с участием сотрудников ОГПН проведено совещание с
руководителями организаций и предприятий по вопросам благоустройства и
санитарной очистки города, оказания помощи председателям уличных комитетов по
уборке и вывозу ТБО.
18. В связи с напряженной ситуацией с пожарами издано распоряжение
администрации города Богородска от 30.04.2010 №65-р «О введении особого
противопожарного режима на территории города Богородска с 30.04.2010 г по
01.06.2010 года».
19. В «Богородской газете» опубликованы распоряжения администрации города
Богородска от 25.03.2010 №45-р «Об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории города Богородска в весенне-летний период 2010 года» и
от 30.04.2010 №65-р «О введении особого противопожарного режима на территории
города Богородска».
20. 13 мая 2010 года проведено заседание КЧС и ОПБ города Богородска с
повесткой:
- О готовности и противопожарному сезону.
- Об обеспечении пожарной безопасности жилого фонда.
21. 26 мая 2010 г. издано распоряжение администрации города Богородска №80р «О выделении средств из резервного фонда». В июне 2010 года приобретены
огнетушители ОП-4 в количестве 9 штук на сумму 3150 рублей и вручены семьям с
тремя и более детьми, проживающим в неблагоустроенном жилье, согласно данным
территориального органа УСЗН Богородского района. Данное мероприятие освещено
в статье «Подарок на всякий пожарный» в Богородской газете за 29.06.2010 года.
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22. 29.06.2010 года проведено совещание со старшими по территории ТОС
города Богородска по вопросу «О выполнении мер пожарной безопасности на
территории города Богородска за 1-ое полугодие 2010 года».
23. В связи с Постановлением Правительства Нижегородской области от 5 мая
2010 года №818-р «О введении особого противопожарного режима в лесах» и в целях
усиления охраны лесов от пожаров гражданам города Богородска рекомендовано
ограничить свое пребывание в лесах, торфяниках, с выездом в них транспортных
средств, разведением костров. Данная информация доведена до населения через
сектор радио-информации управления делами администрации Богородского района,
через Богородскую газету, в которой опубликована статья «Большая жара» за
09.07.2010 года, в соответствии с рекомендациями главного Управления МЧС России
по Нижегородской области.
24. 09.08.2010 года проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
с повесткой дня:
- готовность предприятий на момент чрезвычайной ситуации в плане
обеспечения пожарной безопасности.
25. 01.09.2010 года ведущим специалистом ГО и ЧС администрации города
Богородска совместно с представителями ОВД по Богородскому району, ветеранами
боевых действий в рамках проведения «Дня знаний» проведена беседа на
противопожарную тематику с учащимися 9-х и 10-х классов МОУ СОШ №1 с охватом
100 человек: проведен инструктаж с преподавательским составом.
26. Принято распоряжение администрации города Богородска от 02.09.2010
№157-р «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории
города Богородска в осенне-зимний период 2010-2011 годов».
27. 01.09.2010 г. разработан и согласован с главным государственным
инспектором Богородского района по пожарному надзору и «План противопожарных
мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда города Богородска к
эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов».
28. 24.09.2010 г. совместно с МУП города Богородска «Спектр» проведен
осмотр имеющейся снегоуборочной техники.
29. 11.10.2010 г. совместно с МУП города Богородска «Проспект» проверено
уличное освещение города.
30. В МУП города Богородска «Спектр» составлен график очистки проточных
труб, мостов, согласно которому проводились работы.
31. 23 сентября 2010 года совместно с представителями ООО «Домсервис»
произведен осмотр общежития по адресу: ул.Туркова, д.15.
32. В августе-октябре 2010 года проведена опашка территории, создание
противопожарных полос вокруг города Богородска.
33. Отделены минерализованной полосой улицы Новая, Кирова, Л.Толстого от
сухой растительности.
34. 13 октября 2010 года проведено заседание комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Богородска с повесткой дня:
- О готовности жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического
комплекса, объектов, находящихся на территории города и пожароопасному осеннезимнему периоду 2010-2011 годов;
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- О
состоянии наружного противопожарного водоснабжения, пожарных
гидрантов на территории города Богородска
- Работа уполномоченных участковых милиции по выявлению проживания
социально-неблагополучных граждан в ходе совместной пожарно-профилактической
работы ОВД, ОГПН, инструкторов пожарной профилактики.
35. Администрацией города Богородска Нижегородской области принято
постановление от 29.07.2010 №19 «Об утверждении целевой программы «Пожарная
безопасность города Богородска Нижегородской области на 2011-2014 годы».
36. В целях стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей совместно с
начальником отдела участковых уполномоченных милиции ОВД по Богородскому
району проработан вопрос по активизации
деятельности участковых
уполномоченных милиции на предмет проверки жилых домов на установление лиц,
злоупотребляющих спиртными напитками.
37. Организована работа инструктора по проведению профилактики пожаров в
частном жилом фонде с проведением обучения мерам пожарной безопасности (под
роспись)
38. В ООО «Нижпожснаб» на сумму 99 000 руб. заказаны 10 пожарных
гидрантов.
39. 10.08.2010 года Богородской городской прокуратурой совместно с ОГПН по
Богородскому району
проведена
проверка
противопожарного
состояния
муниципального образования город Богородск. 20.09.2010 г. ОГПН по Богородскому
району проведена плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности
муниципального образования город Богородск.
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 людей
на водных объектах на 2010 год».
2. Принято распоряжение администрации города Богородска №25-р от
10.03.2010 «Об организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории
г.Богородска в 2010».
3. 11.03.2010 года проведено заседание комиссии по предупреждению
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Богородска с повесткой дня: «Об организации безаварийного пропуска паводковых
вод на территории г.Богородска в 2010 году».
4. Утвержден состав противопаводковой комиссии города Богородска.
5. Составлен план организации мероприятий по безаварийному пропуску
паводковых вод в городе.
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6.Составлен перечень водопропускных устройств к пропуску паводковых вод,
наиболее потенциально-опасных в плане подтопления.
7. Составлен перечень жилых домов, возможно подлежащих подтоплению.
8. Составлен график очистки мостов, оголовков и водопропускных труб МУП
города Богородска «Спектр».
9. В МУП города Богородска «Спектр» сформирована бригада и
укомплектована необходимыми средствами индивидуальной защиты, инструментом,
техникой для выполнения противопаводковых мероприятий.
10. Установлены запрещающие знаки «Проход по льду запрещен» в районе
водных объектов: озеро Кабацкое, в новом и старом парках, за зданием
развлекательного центра «Апельсин», у Крутой горы.
11. В целях предотвращения массового сброса воды на территории города
подготовлено письмо для руководства ООО фирма «Магистраль» по очистке
дренажной трубы на трассе Н.Новгород-Касимов (45 км) за поворотом на поселок
Центральный (400 м в направлении г. Павлово).
12. В Богородской газете за 16 марта 2010 года опубликована статья «Паводок
на поводок» о подготовке к весеннему паводку.
13. Выполнен определенный комплекс мероприятий по организации и
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
14. С 23 по 31марта 2010 года наблюдалось подтопление на улицах
Первомайская, д.66, д.72, ул.Вознесенского, д.46, ул.Красноармейская, д.165,
ул.Ленина, д.281-283, ул.Юргенса,д.76, ул.Дзержинского, д.21. В начале апреля
наблюдалось подтопление подвалов домов на ул. Гагарина, д.9, ул.Совхозная, д.2, д.4.
15. В администрации города был составлен график дежурств сотрудников
администрации города Богородска на период с 27.03.2010 г. по 30.04.2010 г. по
оперативному решению противопаводковых мероприятий.
16. В целях исполнения поручений КЧС и ОПБ города Богородска (заседание 8
декабря 2009 года) проведены мероприятия по темам:
- вопросы обеспечения пожарной безопасности и предупреждения ЧС в период
подготовки и проведения к новогодним праздникам 2010 года.
- меры обеспечения пожарной безопасности и предотвращения ЧС при торговле
пиротехническими изделиями.
17. В целях исполнения поручений КЧС и ОПБ города Богородска (заседание 29
декабря 2009 года) проведены мероприятия по предотвращению обрушений крыш
зданий и травмированию людей от схода снега, падения ледяных глыб с крыш зданий.
18. В зимний период 2010 года в целях недопущения возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных масс, наледей с крыш домов, с
руководством МУП города Богородска «Спектр», «Проспект», ОАО «ЖКХ» проведен
комплекс мероприятий предупредительного характера для предотвращения
травматизма людей.
19. 28.01-29.01.2010 года в МУП города Богородска «Спектр» проведена
штабная тренировка по теме: «Действие ИТР при возникновении ЧС».
20. В целях повышения устойчивости работ жилищно-коммунального хозяйства
города и предотвращения чрезвычайных ситуаций в новогодние праздничные дни
издано распоряжение администрации города Богородска от 14.12.2009 №110-л/с «О
дежурстве в дни празднований нового года и рождества Христова в период с 31
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декабря 2009 по 11 января 2010 года»; 23.04.2010 года принято распоряжение
администрации города №30-л/с «О дежурстве в майские праздничные дни»;
04.06.2010 года – распоряжение администрации города Богородска №47-л/с «О
дежурстве в праздничные дни» с 12.06.2010 по 14.06.2010 года. 22.10.2010 г. принято
распоряжение администрации города Богородска № 87-л/с «О дежурстве в
праздничные дни с 04.11.2010 г. по 07.11.2010 года».
21. В связи с напряженной ситуацией с пожарами в весенне-летний 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.
III. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Главным управлением МЧС России по Нижегородской области 23 ноября 2009
года произведена внеплановая выездная проверка администрации г.Богородска по
вопросам выполнения требований законодательства РФ в области ГО защиты
населения от ЧС природного и техногенного характера, проведения мероприятий,
направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС. Согласно Акта проверки от
28.04.2010 года №262-2-25-35, проведенной комплексной комиссией ГУ МЧС России
по Нижегородской области в период с 20 по 29 апреля 2010 года, мероприятия
выполняемые администрацией города Богородска по исполнению ранее выданных
предписаний от 30.11.2009 года №185 и № 186 выполнены в полном объеме, а
именно:
1. Издано трехстороннее соглашение между Военным комиссариатом
Богородского района и главами администраций города и района на резервирование
помещений для создания пункта управления гражданской обороной в
исполнительный период.
2. Издано и завизировано главой администрации города Богородска и
председателем КУМИ по Богородскому району «Соглашение об обеспечении
работников администрации города Богородска защитными сооружениями» в котором
за администрацией города Богородска закреплено противорадиационное укрытие по
адресу: г. Богородск, ул.Пионерская площадка, д.2, МУП города Богородска ПАП.
3. 04.02.2010 года в Нижегородском представительстве ЗАО «Сорбент-ЦентрВнедрение», ООО «Регион-Вендинг» приобретены средства индивидуальной защиты,
гражданские противогазы ГП-7Б 2009 года выпуска на сумму 45 500 рублей в
количестве 25 штук, что составляет 105 % от потребного количества.
4. Произведена корректировка плана ГО:
- определен состав сил и средств ГО;
- создана станция специальной обработки одежды и пункт санитарной
обработки транспорта;
- создана станция специальной обработки одежды и пункт санитарной
обработки;
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- издано распоряжение администрации города Богородска от 01.04.2010 года
№49-р « О создании станции специальной обработки (обеззараживания) транспорта,
станции специальной обработки одежды и пункта специальной обработки».
- издано распоряжение от 06.04.2010 года №53-р « О составе сил
муниципального звена г. Богородска и №8 от 06.04.2010 г. «О создании спасательных
служб ГО г. Богородска»
5. Произведена
корректировка Плана действий по предупреждению и
ликвидации ЧС:
- Заключено соглашение о взаимодействии и обмену информации в рамках
объединенной системы оперативно-диспетчерского управления между единой
диспетчерской службой Богородского района и администрацией города Богородска.
6.
Организована
работа
комиссии
по
повышению
устойчивости
функционирования экономики города Богородска:
- распоряжение главы администрации города о создании комиссии;
- введено в действие положение комиссии по ПУФ, разработаны
функциональные обязанности членов комиссии по ПУФ, проведено обучение
председателя комиссии;
- создан план работы комиссии по повышения устойчивости функционирования
объектов экономики города Богородска на 2010 год;
- 14.02.2010 года проведено заседание комиссии по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики города Богородска на 2010 год.
7. Уточнен расчет транспортного обеспечения эвакуируемого населения,
прибывающего на ПЭП (приемный эвакуационный пункт) №1 города Богородска.
Составлен именной список водителей МУП «Богородское ПАП» и техники,
закрепленной за ними, предназначенной для эвакоприемных мероприятий, который
согласован с председателем эвакоприемной комиссии Богородского района и с
генеральным директором МУП «Богородское ПАП».
8. Переработана должностная инструкция ведущего специалиста по ГО и ЧС
администрации города Богородска в соответствии с «Положением о создании
(назначении) в организациях структурных подразделений уполномоченных на
решение задач в области ГО», утвержденным постановлением Правительства РФ от
10.06.1999 г. №782.
9. 03.06.2010 года принято распоряжение администрации города Богородска
№85-р «О соревнованиях санитарных дружин и санитарных постов».
10. 25 июня 2010года проведено соревнование санитарных дружин и постов
среди предприятий города.
В соревнованиях приняли участие санитарные дружины следующих
предприятий:
1. ЗАО «Хромтан»;
2. ЗАО «БШГК»;
Санитарные посты предприятий:
1. МУП УВКХ;
2. ЗАО «Хлебозавод»;
3. МУП «Спектр»;
4. ЗАО «Бокоз».
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11. 01.09.2010 года принято распоряжение администрации города Богородска
№156-р «О проведении на территории города Богородска «Месячника гражданской
защиты», которое опубликовано в Богородской газете за 08.09.2010 г.
12. Главой местного самоуправления, председателем городской Думы города
Богородска М.С.Шаровым, заместителем главы администрации города Богородска
А.А.Сочневым 01.09.2010 года проведены выступления в школах на торжественных
мероприятиях, в т.ч. и на противопожарную тематику и предупреждения ЧС.
Ведущим специалистом по ГО и ЧС администрации города А.И. Шадриным
совместно с представителями ОВД по Богородскому району, ветеранами боевых
действий в рамках проведения «Дня знаний» проведена беседа на противопожарную
тематику в области гражданской защиты населения и предупреждения ЧС с
учащимися 9-10 классов МОУ СОШ №1.
13. Ведущим специалистом по ГО и ЧС администрации города в течение месяца
проводились занятия с курсантами ДОСААФ по теме «Действие способов защиты и
действий в чрезвычайных ситуациях».
14. 16.06.2010 г. издано распоряжение администрации города Богородска №114р «О проведении смотра защитных сооружений».
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 2010 г. считается 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;
- формирование культуры безопасности населения в области безопасности на
водных объектах.
В работе руководствовались Положением, утвержденным решением городской
Думы от 13.12.2007г. №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
2010 год» от 28 января 2010 года.
4. 18.01.2010 г. в связи с церковным праздником «Крещение Господне» в
предлагаемых несанкционированных местах купания силами муниципальных служб
города установлены предупреждающие таблички о запрете купания.
5. 10.03.2010 года принято распоряжение администрации города Богородска
№25-р «Об организации безаварийного процесса паводковых вод на территории г.
Богородска в 2010 г.».
6. 11.03.2010 г. проведено заседание КЧС и ОПБ с повесткой дня «Об
организации безаварийного процесса паводковых вод на территории города
Богородска в 2010 году».
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7. В угрожающих местах в районе водных объектов: озеро Кабацкое, в новом и
старом парках, за зданием развлекательного центра «Апельсин», у Крутой горы
установлены запрещающие знаки «Проход по льду запрещен».
8. 24 марта 2010 г. проведено заседание КЧС и ОПБ города с повесткой дня: «О
готовности к безаварийному пропуску половодья в 2010 году».
9. В Богородской газете за 17 марта 2010 года опубликована статья «Будь
осторожен на льду».
10. В летний период 2010 г. проведено лабораторно-инструментальное
исследование воды из водоема, расположенного в парке им.Ленинского комсомола на
следующие показатели: ТКБ, ОКБ, ОМИ, КОЛИ-фаги.
11. Согласно протокола лабораторного исследования №192 от 07.06.2010 года
испытательного исследовательского центра вода в водоеме парка им.Ленинского
Комсомола не соответствует требованиям СанПина 2.1.5.980-0.
12. В летний период в предполагаемых несанкционированных местах купания
выставлены знаки «Купаться запрещено».
13. 01.06.2010г. администрацией г.Богородска заключен договор с ООО
«Р.Агенство» на изготовление табличек размером 0,50х0,60 м «Купаться запрещено»
на сумму 3200 руб.
14. В целях освещения в средствах массовой информации правил пожарной
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах в Богородской газете от 9
июля 2010 года опубликована статья «Большая жара».
15. В июле 2010 г. администрация города Богородска приняла участие в
ускорении работ по подготовке мест для организованного отдыха «Березовское
озеро». Организована работа комиссии по приемке пляжа.
В области культуры, молодежной политики и массового спорта
В 2010 году 20 апреля в городе Богородск был проведен День культурного
наследия города Богородска, приуроченный к Международному Дню охраны
памятников и исторических мест. Программа Дня культурного наследия включала в
себя:
- брифинг молодёжи города с представителем православной церкви по теме
«Актуальность соблюдения заповедей в молодёжной среде, влияние канонов
Православной веры на духовное и нравственное развитие молодежи и возрождение
народной культуры».
- Конкурс чтецов: «Тебя, моя Родина - Славлю!» (по произведениям поэтов
г.Богородска и Богородского района, молодых авторов).
- городская акция по приведению в порядок памятных мест города Богородска.
В 2010 году были проведены ремонтно-восстановительные работы памятника
воинам погибшим в великой Отечественной войне 1941-45 годах.
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
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компьютерный архив, контролируется состояние и сохранность данных объектов,
проводится консультативная работа с различными организациями и собственниками
(даются рекомендации, ответы на запросы по объектам культурного наследия.
В целях развития местного традиционного народного художественного
творчества в течение 2010 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.
С целью развития художественного творчества была организована выставка
фото-работ «Город и горожане», на которой было представлено 50 работ работающей
молодёжи города и студентов.
С целью развития берестяного промысла на территории г.Богородска была
предоставлена бесплатная аренда помещения (ул. Ленина, д.176) мастерам
декоративно-прикладного искусства (изделия из бересты). Работы мастеров
берестянщиков выставлялись на 4 выставках на территории Нижегородской области и
за рубежом.
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью
проводилась по плану работы на 2010 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, рекламный видеоролик» «Жизнь-во имя жизни!» (январь).
Категория участников – учащиеся, студенты от 12-22 лет.
- акция «Георгиевская ленточка» (апрель, май).
Категория участников – студенты ГОУ СПО «Богородский кожевенный
техникум», ГОУ СПО «Богородский медицинский колледж», ГОУ ПЛ – 71, учащиеся
общеобразовательных школ, население города.
- информационные часы об истории символа «Георгиевская ленточка».
Со студенческим активом ГОУ СПО «Богородский кожевенный техникум»,
ГОУ СПО «Богородский медицинский колледж», ГОУ ПЛ – 71 был подготовлен
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материал о возникновении символа, его значении и истории, организованы встречи с
детьми
детского
коррекционного
дома-интерната,
центра
реабилитации
несовершеннолетних и проведены информационные часы.
Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодёжи в Российской
Федерации:
- фестиваль молодёжной культуры «Многоточие», основная цель – работа с
неформальной молодёжью, развитие молодёжной культуры и субкультуры, в рамках
которого выступили молодёжные творческие коллективы, отдельные исполнители
города Богородска;
-выставка растений архитектурно-ландшафтных
празднования Дня поселения Богородска).
Категория участников: население города, района;

центров

-сказочно-игровая программа «День чудес» (в рамках Дня
Богородска), конкурс на самый лучший сказочный костюм.
Категория участников: дети, подростки, молодёжь города.

(в

рамках

поселения

-конкурс для самых маленьких «Киндер-забег».
Категория участников: дети от 6 до 10 месяцев.
-конкурс «Авто-семья 2010».
Категория участников – молодые семьи города Богородска.
Проведение мероприятий с молодежным активом предприятий и
организаций:
- городская акция «Доброе – рядом!» (февраль-март).
Категория участников: студенты средних специальных учебных учреждений,
население города, учащиеся школ города, воспитанники детского дома, дети,
посещающие социально-реабилитационный центр. В рамках акции «Доброе – рядом!»
молодёжный актив предприятий и организаций города под девизом «Дарую жизнь»
участвовала в сдаче донорской крови. На деньги, полученные от сдачи крови, были
закуплены игрушки, спортивный инвентарь, развивающие игры, которые были
переданы воспитанникам детского дома и реабилитационного центра.
Участники: Богородский Почтамт, БШГК, «Восход», ЦРБ, ООО «Фортуна
плюс», РДК, «Багем», администрация города Богородска.
Организация пропаганды здорового образа жизни, профилактика
наркомании, токсикомании:
- профилактическая акция «Мы – за здоровый образ жизни».
Категория участников – студенты ГОУ СПО «Богородский кожевенный
техникум», ГОУ СПО «Богородский медицинский колледж», ГОУ ПЛ – 71, учащиеся
учебных образовательных заведений города.
- Спортивно-развлекательный конкурс «Вместе веселей».
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Категория участников: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
состоящие на учёте в ИДН.
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 из которых работали по два студента. В течение 21 дня, с 16.00 ч. до 20.00 ч.
(кроме выходных) проводились различные мероприятия. В 2010 году особое
внимание уделялось молодёжным видам спорта, был проведён «День паркура»,
мастер-класс по «Тек тонику», вело-фристайл. Впервые в игровые занятия
привлекались родители с детьми младше 3-х лет. Студентка Богородского
кожевенного техникума Логинова Ксения приняла участие в областном конкурсе
«Лидер нашего двора» по итогам реализации проекта «Дворовая практика» на
территории города Богородска.
По данным инспекции по делам несовершеннолетних в период прохождения
дворовой компании в период с 26.07.2010 г. по 23.08.2010 г. административных
правонарушений и преступлений на экспериментальных площадках проекта
зарегистрировано не было.
Экспериментальные площадки посещали в том числе и дети, стоящие на учёте в
инспекции по делам несовершеннолетних (16 чел.)
Примерный охват детей и молодёжи в рамках проекта составил 284 человека.
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.
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 2010 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.
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В Детско-юношеском Центре «Спартак» на сегодняшний момент число детей,
посещающих физкультурно-спортивные занятия, составляет 599 человек (41 группа).
В 2010 г. при ДЮЦ «Спартак» добавились секции рукопашного боя и гимнастики. 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 ГУНО ФОК «Победа» функционируют 14 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, спортивная аэробика).
Всего в секциях по различным видам спорта занимается – 1315 чел.
В 2010 году были проведены следующие соревнования:
- традиционный рождественский турнир по волейболу,
- открытый чемпионат города Богородска по боксу памяти П.В.Кузнецова
-открытое первенство по волейболу среди любительских команд,
- открытое первенство города Богородска по лыжным гонкам;
- открытый лыжный марафон на призы администрации города Богородска,
- соревнования на кубок города по баскетболу,
- открытый чемпионат города Богородска по пауэрлифтингу и жиму штанги
лёжа;
- открытый ринг по тайскому боксу;
- соревнования по лёгкой атлетике среди школьников;
- чемпионат города Богородска по футболу среди мужских команд;
- турнир по пляжному волейболу «Золотая осень»;
- открытый кубок города Богородска по футболу;
- открытый турнир по волейболу в честь «Дня Единения народов России»;
- спортивные соревнования в День поселения (стритбол среди команд-студентов
и учащихся; 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;
- участие команды спортсменов г. Богородска в соревнованиях на кубок
нижегородской области;
- соревнования по мини-футболу среди школьников;
- соревнования по баскетболу.

Глава администрации города Богородска

________________

А.А.Сочнев
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