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ПОДВЕДОМСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ:
5 населенных пунктов, 9776 человек
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Организация и осуществление мероприятий по подготовке населения в 
области гражданской обороны

Организация текущего содержания автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения

Организация благоустройства на подведомственной территории

Реализация мероприятий по охране окружающей среды

Организация и содержание мест захоронения

Участие в организации деятельности по сбору и транспортировке бытовых 
отходов

Осуществление взаимодействия с населением

Обеспечение оказания муниципальной услуги «Предоставление выписки из 
похозяйственной книги   на территории городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области» 
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

89 пожарных гидрантов 

2 пирса 

6 естественных водоемов

10 искусственных водоемов

5 противопожарных емкостей 

4 водонапорных башни

4 мотопомпы
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Опашка населенных 

пунктов 26 км

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского 

округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»

Заливка бетонного пола 

в пож. депо с. Ломовка
Ремонт пожарных машин
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МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского 

округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»

Замена двери в пожарном депо с. Ломовка

Было Стало
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Работа инструкторов пожарной безопасности
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Работа инструкторов пожарной безопасности
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Организация текущего содержания автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения и улично-дорожной сети

Ремонт пешеходного 

тротуара 

р.п. Гремячево

Подсыпка щебнем дороги по 

ул. Школьная с. Теплово
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Организация благоустройства на подведомственной территории

Ремонт прощального постамента на кладбище в с. Шилокша
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Организация благоустройства на подведомственной территории

Ремонт ограждения и срезка деревьев на кладбище в с.Теплово
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Организация благоустройства на подведомственной территории

Благоустройство клумбы на 

пл. Свободы р.п. Гремячево



14

Организация благоустройства на подведомственной территории

Ремонт перехода через р.Теша
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Организация благоустройства на подведомственной территории

Устройство подъездных путей к контейнерным площадкам
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Реализация проекта развития территории муниципальных образований 

Нижегородской области, основанных на местных инициативах "Благоустройство 

территории около памятника участникам войны 1941-1945гг. в с.Теплово

городского округа город Кулебаки Нижегородской области "Мы нашей памятью 

сильны"

Было Стало
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Обеспечение реализации мероприятий по охране окружающей среды

Обустройство родника в с. Ломовка

Было Стало Стало
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Организации деятельности по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и 

транспортировке бытовых отходов

Обустройство контейнерных площадок
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

ПИСЬМЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ УСТНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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Обеспечение оказания муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной 

книги на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» и участие в 

оказании иных муниципальных услуг по направлению деятельности Управления

Предоставленный

документ

2019 год 2018 год

Справка 4629 3929

Выписка из

похозяйственной книги

144 287

Выписка из домовой

книги

292 248

Ордер на производство

земляных работ

45 38

Всего услуг 5110 4502
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Реализация полномочий органов местного самоуправления по 

созданию территориального общественного самоуправления

Встречи руководителей округа с представителями ТОС и жителями населенных пунктов
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Организация и участие в культурно-массовых мероприятиях
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Организация и участие в культурно-массовых мероприятиях

День поселка Гремячево День села Теплово

День села ЛомовкаДень села Шилокша


