Отчет о работе сектора
за 2018 год
В 2018 г. в сектор по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными
организациями управления делами администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области обратилось 1015 человек (в 2017г. - 1167 обр.).
В своей работе общественная приемная руководствуется ФЗ №59 от 02.05.2006г.,
Законом Нижегородской области «О дополнительных гарантиях права граждан

на

обращение в Нижегородской области» от 07.09.2007г. № 124-З, «Положением о порядке
рассмотрения обращений граждан в администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области» от 25.01.2017 №76
Наиболее актуальными в 2018 году были следующие темы обращений:
-

вопросы жилищно-коммунальные — 203 обращений;

-

вопросы по дорогам — 105 обращений;

-

вопросы благоустройства – 120 обращений;

-

вопросы по улучшению жилищных условий— 66 обращений;

-

земельные вопросы – 72 обращений;

-

вопросы по газификации — 26 обращения;

-

по социальным вопросам — 228 обращений.
Кроме этого, на личном приеме граждан главы администрации района принято

52 обр. (в 2017г. - 73 обр.).
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013
года декабря 2013 года № Пр-936, 12 декабря 2017 года был организован и проведен на
территории Богородского муниципального района Общероссийский День Приема
Граждан, в рамках которого совместно с главой администрации района А.А. Сочневым
приняли участие его заместители и главы администраций сельских поселений. Всего
было принято и рассмотрено 13 обращений граждан.
Выполняя консультационную, информационную функции сектор по работе с
обращениями граждан, СМИ и общественными организациями управления делами
регулярно информирует граждан в районных СМИ о проведении «горячих телефонных
линий», о личных приемах, проводимых заместителями Губернатора, руководителями
Министерств и ведомств Нижегородской области. Кроме того, в здании администрации

Богородского муниципального района на третьем этаже расположен информационный
стенд с необходимой официальной информацией для граждан.
СМИ Богородского района
«Богородская газета»
«Богородская газета» - единственная из газет Нижегородской области, которая
выходит три раза в неделю, что позволяет обеспечивать оперативность информации.
В 2018 году «Богородская газета» подтвердила право выходить со Знаком отличия
«Золотой фонд прессы», стала дипломантом конкурса «10 лучших газет России»,
редакционному коллективу было присуждено I место в конкурсе среди районных газет
«Имена в сердцах и названиях улиц», организованном Союзом журналистов
Нижегородской

области.

По

инициативе

редакции

проведена

акция

«Стать

волшебником легко», благодаря которой было собрано 174 подарка для детей к Новому
году. Проведены эстафеты на призы «Богородской газеты».
Телеканал «Богородск ТВ»
В 2018 году продолжилась работа по развитию районного телеканала. В течение
года коллектив редакции изменил и качественно улучшил не только формат вещания, но
и значительно увеличил объем выпускаемой продукции. Так в 2018 году появились
такие востребованные программы, как «112» - совместный проект ТК «Богородск ТВ,
ЕДДС, ГИБДД, МЧС и МВД России по Богородскому району, «Разговор в студии» актуальное интервью по теме выпуска. Разработан и подготовлен к выходу в эфир
проект

«Спешим

поздравить».

Коммерческие

программы

«Телеобъявления»,

«Телевизитка».
В рамках выпуска новостей - ежедневно готовятся к эфиру материалы о событиях
района, предприятиях, людях. В приоритете — актуальные общественно-значимые темы.
Совместно с редакцией «Богородской газеты» ведется работа по наполнению
информационного Интернет-портала «Богородск -медиа».
Активно ведется работа в социальных сетях. На конец, 2018 года во всех
социальных сетях количество подписчиков уже превысило 9000 человек. Освоена
методика онлайн-трансляции выпуска новостей. Одновременно с эфиром идет
трансляция программы «Богородск сегодня» в социальных сетях «Вконтакте»,
«Одноклассниках», «Фейсбуке», а так же на видеохостинге «Ютуб».
В рамках развития телеканала ведется работа по созданию и проведению
семейного фестиваля «МирМам в Богородске». Цель данного социального проекта -

собрать единое пространство отдыха для семей с детьми, где каждый найдет занятие по
интересам. Продолжением двух фестивалей стала активная группа в социальной сети
«Клуб МирМам в Богородске».
В 2018 году коллективом телеканала совместно с администрацией Богородского
муниципального

района

был

организован

и

проведен

первый

всероссийский

кинофестиваль короткометражных фильмов «Шаги», который собрал участников со
всей России и зарубежья.
В 2018 году коллектив телеканала стал победителем конкурса в рамках
Всероссийского фестиваля журналистов «Моя провинция».
Коллективом телеканала «Богородск ТВ» при содействии Сектора было
подготовлено и выпущено несколько социально-значимых документальных фильмов: о
благоустройстве района, о достижениях в образовательном процессе, сельском
хозяйстве, спортивных достижениях, об историческом наследии и динамичном развитии
района сегодня.
Коллектив отлично себя проявил в подготовке и освещении таких значимых
мероприятий, как: 9 Мая, День Города и сельских поселений, фестиваль «Хрустальный
ключ», «Таланты земли богородской» и др.
Отчет по социальной работе за 2018 год.
В

число

демографической

важнейших
ситуации

задач
в

социальной

районе.

политики

Ежемесячно

35

входит

улучшение

многодетных

семей,

воспитывающих пять и более детей получали материальную помощь от администрации
района.
Совместно с отделом ЗАГС было вручены памятные подарки семьям, прожившим
в браке более 50 лет.
В 2018 году начала свою работу муниципальная программа «Социальная
поддержка граждан Богородского муниципального района Нижегородской области на
2018-2020 годы» в которую входят подпрограммы «Семья», «Старшее поколение»,
«Ветераны боевых действий» и «Патриотическое воспитание».
Проходят традиционные для семей праздники, конкурсы, встречи, посвященные
Международному дню семьи, Всероссийскому дню семьи, любви и верности,
Всероссийскому дню матери, Дню защиты детей, районные спортивные соревнования,
«Папа, мама, я — дружная, спортивная семья» и другие познавательные и
развлекательные программы. Сотрудниками телеканала «Богородск ТВ» совместно с

депутатом городской думы г.Богородск И.С.Баиловой был организован и проведен
социальный проект Фестиваль «МирМам в Богородске».
126 семей (в 2017 году - 177 семей), находящиеся в трудной жизненной ситуации
получили помощь от администрации района на лечение, питание, ремонт жилья, на
топливо и другие необходимые нужды, а также помощь в натуральной форме:
продуктовые наборы, моющие средства, талоны в баню, путевки на горячие обеды в
столовую.
Бесплатные подарки в новогодние праздники получили 1863 ребенка.
В течение года продолжали работу комиссии, созданные при администрации
района:
-комиссия по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям или
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а так же граждан, оказавшимся в
трудной

жизненной

ситуации,

проживающим

на

территории

Богородского

муниципального района Нижегородской области;
-координационный совет по реализации государственной семейной политики в
Богородском муниципальном районе Нижегородской области.
За год администрацией района были организованы и проведены общерайонные
мероприятия: для ветеранов боевых действий, родителей военнослужащих, погибших
при исполнении воинского долга, для граждан старшего поколения — в честь Дня
Победы, в Декаду пожилых людей. Декаду инвалидов, в честь 50-летия супружеской
жизни чествовали «Золотые» пары, поздравили четырех долгожителей нашего района с
Днем рождения в связи с исполнением 100 лет и более, вручались персональные
поздравления Президента РФ

в связи с, традиционно считающимися, юбилейными

днями рождения, начиная с 90-летия, преподнесены подарки и поздравительные адреса
от глав местного самоуправления и администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области.
Большую работу вели со своими жителям сельские администрации: оказывали
помощь нуждающимся, тепло и сердечно поздравили ветеранов и семьи с детьми с
праздниками.
Общественные организации активно участвовали в проведении всех районных
мероприятий.
Районные средства массовой информации регулярно освещали все мероприятия,
проводимые в течение года.

