
Работа Боковского территориального отдела 
администрации городского округа Семеновский Нижегородской области 
ведется в соответствии с «Положением Боковского территориального отдела». 

На территории отдела расположено 15 населенных пунктов. В двух населенных 
пунктах д. Дуплишка и д.Николаевка зарегистрированные есть , но никто не проживает. 

На 01.01.2019 в Боковском отделе зарегистрировано 1229 человек в 486 
хозяйствах. 

За отчетный 2018 год Боковским отделом при финансировании районной 
администрацией были выполнены следующие работы: 

В целях реализации программы поддержки местных инициатив совместно с 
жителями д. Чудово был выполнен ремонт асфальтнобетонного покрытия подъезда к д. 
Чудово протяженностью 985 кв. м . 

На содержании территориального отдела находится 24 км автодорог. Для 
ямочного ремонта (щебенение) дорог было приобретено 137 куб. м щебня. Проведен 
ямочный ремонт в д.Овсянка , д.Новопетровка д. Новодмитриевка, д. Малая Покровка, д. 
Большая Погорелка, д. Александровка. В летний период времени проводится: 
грейдирование, обкашивание автодорог в деревнях отдела. 

Отремонтирован мост в д. Люнда-Шипово 

Содержание мест захоронения и благоустройство кладбищ: 
В д. Овсянка замена изгороди на сетку рабица к столбушкам из асбестовой трубы180 п.м. 
Проведены субботники на открытых кладбищах в деревнях Овсянка и Шалдежка 

Благоустройство детской площадки в д. Шалдежка - приобретение и установка 
детской карусели и двух подвесов на качели. 

Жители д. Овсянка, д. Боковая и д. Шалдежка охвачены вывозом мусора через 
МБУ «Благоустройство города». Отремонтированы и покрашены металлические 
контейнера в количестве 15 ед. 

Весной и осенью проводится декада «Субботник по благоустройству территории 
отдела». 

• Ремонт памятника воинам погибшим в Великой Отечественной войне в д. 
Шалдежка. 

• Спилили 15 аварийных деревьев в д. Боковая, д. Шалдежка, Озерки, Малая 
Покровка, Новодмитриевка. 

• Проведена ликвидация несанкционированной свалки в д. Шалдежка. 

Особое внимание было направлено на мероприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского, который распространяется на территрии отдела. Приобретены 
ранцевые опрыскиватели и спецодежда. Обработано на площади 63 га трактором и 
10 га в ручную в д. Шалдежка, д. Малая Покровка", д. Малая Овсянка. 

Контроль за уличным освещением в 13 населенных пунктах. Проводилось 
техническое обслуживание уличного освещения (установка, замена ламп, светильников). 
Монтаж фонарного провода 750 п. м. 

Работа с арендаторами по обеспечению населения с печным отоплением 
березовыми дровами. 



в деревнях, подъезды к местам водозабора пожарной техникой, к двум памятникам 
погибших воинов. 

Особое внимание было уделено вопросам противопожарной безопасности. В 2018 
году проведена опашка населенных пунктов, для этих целей приобретен 
модернизированный лесной плуг. Выполненны работы по обустройству 
противопожарного водоема в д. Большая Погорелка. Совместно с жителями д. 
Новодмитриевка проведен субботник по очистке: спиливание кустарников, аварийных 
деревьев вокруг противопожарного водоёма. 

За прошедший год проведено 10 встреч с жителями д. Малая Покровка, д. Шалдежка, д. 
Большая Погорелка, д. Новодмитриевка, д. Чудово, д. Овсянка, д. Боковая. 
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За 2018 год выдано 54 выписки из похозяйственной книги, подготовлено 86 
проектов постановлений администрации городского округа Семеновский о 
присвоении, изменении почтового адреса земельного участка или жилого дома, 
подготовлено 106 приказов по отделу: 22 приказов по личному составу, 81 рабочий и 4 
временно личные, выдано 644 справки о составе семьи. 

Большая работа проведена по проверке адресов объектов в ГАР -221 адрес: актуальных 
121, некорректных 19, добавленных 76, требуют актуальности адреса 5. 

Специалист Боковского территориального отдела заносит сведения в Федеральную 
адресную систему, за 2018 год было занесено 292 объекта, из них многоквартирные -
208 квартиры, нежилые помещения - 4, жилые дома и земельные участки - 80. 

Боковским территориальным отделом в срок были предоставлены ответы на 
запросы - СМЭВ 7 ответов, СИТЕКС — 8 ответов. 

1. За 2018 год в Медведевский территориальный отдел поступило 4 
обращения граждан, на которые в установленный законом срок были 
направлены ответы . 

2. За 2018 год было написано 176 писем в различные организации. 
3. На территории Боковского отдела зарегистрировано 105 семей с 

несовершеннолетними детьми, из них 3 неблагополучные семьи, 
ежемесячно работниками осуществляется посещение этих семей и 
составлено 80 актов обследования жизни семьи, а так же 2 семьи с 
совершеннолетними недееспособными гражданами, находятся под 
наблюдением опекунов. В отделе ведется профилактическая работа с 
такими семьями, с целью недопущения родителями (опекунами) создания 
своему ребенку (опекаемому) психотравмирующую обстановку, создания 
условия угрожающей жизни детей (совершеннолетних недееспособных). 
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