Отчёт администрации
МО ГП город Боровск о проделанной работе в 2015 году
Сегодня необходимо подвести итоги прошедшего 2015 года, рассказать о
работе администрации, которая была проделана в нашем городе, а также обсудить
проблемы и основные задачи на 2016 год.
За отчётный период все усилия администрации были направлены на решение
вопросов местного значения, улучшения жизни борочан. Хотелось бы отметить,
что на протяжении всей своей работы администрация опиралась на понимание и
поддержку жителей города и депутатов Городской Думы, своевременно реагируя
на поступающую в свой адрес критику. Совместными усилиями нам удалось
выполнить значимые проекты, результативно решить городские проблемы, и мы
очень признательны всем, кто помогал в решении задач, поставленных перед
нами горожанами.
В 2015 году нашими основными приоритетами были: вопросы
благоустройства, решение социальных
и земельных вопросов, развитие
туристической инфраструктуры, обеспечение открытости деятельности органов
местного самоуправления и диалога с населением.
Информация об обращениях граждан, поступивших в администрацию
МО ГП город Боровск в 2015 году
Жители города обращались в администрацию по самым различным
вопросам.
В настоящее время в администрации города работает 22 человека, из них - 13
муниципальных служащих.
В 2015 году в администрацию города Боровска поступило 1867 обращений от
граждан, в том числе 65 коллективных. Кроме того, из государственных органов и
вышестоящих организаций поступило 150 обращений. Главой администрации и
заместителями на личном приеме принято 185 чел. Проведено около 30 общих
встреч с жителями города.
По сравнению с прошлым годом количество поступивших обращений от
граждан увеличилось на 33 % (1867 против 1401).
В разрезе тематики поступившие обращения распределились следующим
образом:
 земельные правоотношения – 623 (33%),
 вопросы градостроительной деятельности – 370 (20 %),
 вопросы по эксплуатации жилищного фонда, благоустройство – 405 (22 %),
 жилищные вопросы – 114 (6 %),
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 другие – 355 (19%).
В основном жителей города волнуют вопросы, связанные с оформлением
аренды, передачей в собственность земельных участков.
Злободневными остаются вопросы с просьбой о содействии в ремонте
жилищного фонда, кровли, канализационных и водопроводных сетей,
отопительных систем, электроснабжения, а также приведение в соответствие с
нормативами качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Актуальной темой являлись вопросы, связанные с реализацией прав граждан
на жилище, а именно: по выделению жилья, его улучшению, переселению из
аварийного жилья и др.
Не оставляли без внимания жители города вопросы благоустройства (спил
деревьев, освещение улиц, покос травы, посадка цветов, прочистка ливневой
канализации, ремонт детских площадок, фасадов зданий и др.).
Хочется отметить, что администрацией города Боровска особое внимание
уделялось на наличие в ответах объективной всесторонней оценки содержащихся
фактов, исчерпывающей информации, а также правовых обоснований принятых
решений по вопросам, содержащимся в обращении.
БЮДЖЕТ ГОРОДА
Решением Городской Думы «О бюджете муниципального образования на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на 2015 год доходы и расходы
утверждены в равной сумме 65 млн. 967 тыс. 173 руб., со значением дефицита
бюджета 5 млн 510 тыс 851 руб..
В течение 2015 года решениями Городской Думы бюджет уточнялся и
составил: по доходам – 110 млн. 392 тыс. 618 руб., по расходам – 111 млн. 316
тыс. 003 руб., со значением дефицита в сумме 923 тыс. 385 рублей. Уточненный
бюджет по доходам бюджета на 2015 год исполнен на 100,13 % (должны были
собрать 110 392, а собрали 110 531).

За отчетный период в бюджет города Боровска поступило доходов на сумму
110 млн 531 тыс. 214 руб.:
- собственных доходов – 84 млн 217 тыс. 415 рублей или 76 % от всех
доходов;
- доходов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 26 млн. 313 тыс. 799 рублей, что составляет 24% от всех
доходов.
За последние три года (2013-2015гг.) доходная часть бюджета возросла с 72
млн. 367 тыс. до 110 млн. 531тыс или в 1,5 раза. Собственные поступления
возросли с 54 млн.948 тыс. до 84 млн. 217 тыс. или в 1,6 раза.
2

Доля поступлений налоговых доходов в 2015 году составляет 56% от общих
поступлений доходов.
В 2015 году налоговые поступления в сравнении с аналогичным периодом
2014 года возросли на 7,2 млн. рублей или на 13%. Увеличению доходов
способствовали поступления от юридических лиц по уплате земельного налога.
Анализ налоговых поступлений по сравнению с 2014 годом в целом показал
следующую динамику:
- по налогу на доходы с физических лиц рост составляет 3,7 % (+1502,306
тыс. руб),
- рост налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения – 3,6 %
(+ 491,582 тыс. руб),
- незначительный рост минимального налога, зачисляемого в бюджеты
субъектов РФ – около 1%; (+47,393 тыс. руб.)
- рост земельного налога с физических лиц – 29%; (+586,769 тыс. руб.)
- рост земельного налога с юридических лиц – 20% (+3502,986 тыс. руб.)
Отрицательная динамика в сравнении с предыдущим 2014г. произошла в
поступлениях
- по единому сельскохозяйственному налогу, снижение составляет 20% (-8,2
тыс.руб.);
- по налогу на имущество с физических лиц поступления снижены на 16% (186,1 тыс. руб.)
Налоговая часть бюджета (56 %) обеспечена благодаря сборам налога на
доходы с физических лиц, что составляет 21 млн 542 тыс. рублей (или 34,6%).
Второе место (33,5%) занимает земельный налог с юридических лиц (20 млн 856
тыс. руб.)., налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения (13 млн
647 тыс.руб.) занимает третье место в структуре налоговых поступлений и
составляет 22%.
Доля поступлений неналоговых доходов в структуре доходов бюджета
составляет всего 20 % от общих поступлений доходов.
По разделу «Неналоговые доходы» в сравнении с 2014 годом наблюдается
также увеличение за счет:
- продажи земельных участков, государственная собственность на которые
разграничена (+ 6 млн 153 тыс.руб);
- аренды земельных участков (+554 тыс.руб);
- аренды муниципального имущества (+2 млн 971 тыс.руб.)
В структуре неналоговых доходов большая часть приходится на поступления
от продажи муниципального имущества – 37,8%, второе место занимают доходы
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от арендной платы муниципального имущества – 28%, третье место - поступления
от аренды земельных участков – 14%.
Для решения задач местного значения
была проделана работа по
привлечению средств из других уровней бюджета. За 2015 год безвозмездных
поступлений в бюджет города поступило 26 млн 313 тыс. руб., что составляет
около 24 % всех поступлений доходов:
Общий объем межбюджетных трансфертов в виде субсидий по сравнению с
предыдущим отчетным 2014 годом возрос в пять раз - на 21 млн. 161 тыс. рублей.
В целях пополняемости бюджета и привлечения дополнительных средств
ведется работа с должниками по собственным доходам, по мобилизации
материальных средств, упорядочиванию списков пользователей и арендаторов
земельных участков и имущества. В 2015 году комиссией по укреплению
налоговой и бюджетной дисциплины, созданной администрацией, проведено 13
заседаний. Результатом работы комиссии в 2015 году пополнение всех уровней
бюджета составило 4 млн. 736 тыс. 760 руб., в том числе по арендным платежам 4 млн. 347 тыс., налоговым – 389 тыс. 650 руб.
Все поступившие средства направлялись на осуществление расходов в
соответствии с утвержденным бюджетом.
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА за 2015 год исполнена на сумму 111
млн 316 тысяч рублей. По сравнению с 2014 годом произошло увеличение
расходной части бюджета на 50%.
По разделу "Общегосударственные вопросы" – исполнение составило 23
млн 541 тыс 815 рублей или 100% процентов от уточненного бюджета. По
сравнению с 2014 годом по этому разделу произошло снижение расходов на 30%.
За период отчетного 2015 года профинансированы расходы на услуги
связи, содержание имущества, услуги по обновлению и информационному
обеспечению, закупку товарно-материальных ценностей, коммунальные услуги,
услуги по оценке недвижимости, признания прав и регулирования отношений по
государственной и муниципальной собственности, услуги по размещению
информационных материалов, услуги по поставке и транспортировке газа на
мемориальный комплекс «Вечный огонь».
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность" профинансированы расходы в сумме 47 тыс. 880 рублей, из
которых затраты на стимулирование членов добровольно народной дружины в
целях обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка
на территории города Боровска составили 34 тыс.500 рублей.
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По разделу "Национальная экономика" исполнение составило 47 млн. 665
тыс. 920 рублей.
В структуре расходов бюджета «национальная экономика» занимает
наибольший удельный вес, что составляет почти 43 процентов от всех расходов.
За счет этих средств:
- оказаны услуги по содержанию и ремонту дорог и тротуаров в сумме 37
млн 665 тыс 920 рублей.
- оплачены услуги ООО «Боровск-Авто» в виде компенсации затрат по
перевозке граждан
по городскому маршруту (АО «Руно» - пл.Ленинап.Институт) в сумме 800 тыс. руб.;
«Содержание жилищно- коммунального хозяйства» в структуре
расходов бюджета занимает 30,6 процента, что составляет 34 млн 100 тыс.590
рублей. По отношению к 2014 году расходы возросли на 4,5%.
Содержание жилфонда в структуре ЖКХ составляет 756 тыс. 697 рублей.
Коммунальное хозяйство в структуре занимает 15 % или 5 млн 217 тыс
458 рублей.
На благоустройство города Боровска затрачено 28 млн 126 тыс 435 рублей и
составляет более 82 процентов структуры ЖКХ.
Чуть позже мы более подробно остановимся на выполненных работах по
разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство».
По разделу «Образование» исполнение составило 49 тыс 932 руб.. Эти
средства направлены на организацию временного трудоустройства граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Затраты по разделу «Социальная политика» составляют 36 тыс. рублей,
средства направлены на выплату единовременной адресной помощи ветеранам
ВОВ;
В 2015 году действовало 14 муниципальных целевых программ. Общая
сумму бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
составила 105 млн. 070 тыс 646 руб. или 94 % расходов бюджета. Работа
программно-целевым методом привела к рациональному использованию средств
бюджета.
На все выполняемые работы, закупку товаров и услуг для муниципальных
нужд стоимостью свыше 100 тысяч рублей проводились торги в соответствии с
требованиями Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг».
В результате проведенных торгов и котировок заключено 52 муниципальных
контрактов без учета малых закупок на сумму 96 млн.рублей. Полученная
экономия средств при этом составила 8 млн. рублей.
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Объемы
финансирование
программы
«Развитие
жилищной
и
коммунальной инфраструктуры» на 2015 год – 5 млн 974 тыс 155 рублей.
Источники финансирования программы - это два бюджета:
- городского поселения 2 млн 953 тыс 126рублей;
- районного бюджета 3 млн.21 тыс.294 рублей (это:
2 250 000 – водопровол ул. Пушкина;
771 тыс. – закольцовка ул. Красноармейская)
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
В целях сохранности жилищного фонда власть поддерживает жильцов,
ежегодно выделяя на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
средства из бюджета.
Для формирования фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов
из бюджета города перечислены взносы на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на счет
Регионального оператора в отношении муниципальных помещений общей
площадью 8 тыс.321 м2 в размере 711 тыс. 843 рублей.
В настоящее время администрацией города осуществляется реализация
адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного аварийным до 2018 года.
В 2016 году в рамках деятельности этой программы будет начато
строительство домов трех трехэтажных многоквартирных домов на земельном
участке по улице Некрасова в районе дома 1, выделенном для этих целей МО МР
«Боровский район».
РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Важность ремонта и поддержания автомобильных дорог в рабочем состоянии
это одна из основных задач на сегодня.
В структуре расходов бюджета дорожное хозяйство занимает 43% расходов
бюджета. Всего на дорожное хозяйство затрачено средств в сумме 37 млн 665 тыс
919 рублей.
В течение отчетного периода обеспечивалось удовлетворительное
содержание внутригородских дорог – расчистка, уборка снега и наледи, очистка
дорог и тротуаров от мусора и листвы. Затраты по содержанию дорог и тротуаров
составили 10 млн 610 тыс 430 рублей.
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Весной были выполнены работы по ямочному ремонту дорог ул. 1 Мая,
Ф.Энгельса, Коммунистическая (стык моста на въезд в город, в р-не д.№125),
Калужская, Дзержинская, Ленина (от пересечения с ул. 8Марта до поворота на
гаражи). В течение отчетного периода на сумму 482 тыс. рублей. При
производстве работ заасфальтировано более 757 м2.
Выполнены работы по отсыпке дорог фрезерованной асфальтобетонной
крошкой и щебнем следующих улиц: Очакова, Кирова, Хрусталева, Колхозная,
Циолковского, Ст. Разина, Латышская, Речная, Труда, Рябенко, Садовая,
Пушкина, Победы, микр-н Роща.
В отчетном году произведен капитальный ремонт важных улиц, это улицы
Коммунистическая, Фридриха Энгельса, 1 Мая и улица Рабочая.
Общая площадь асфальтирования составила 41 тыс 614 м2. На ремонтные
работы боровских дорог из городского и районного бюджетов выделено 25 млн.
291 тыс. 422 рублей.
Стоимость работ, тыс. руб
п/п

№
Наименование
дорог

Площад
ь ремонта, м2

ул.
1
Коммунистическая
2
ул. Энгельса
3
ул. 1 Мая
4
Ул Рабочая
ИТОГО:

Всего

Средства
местного
бюджета

28110

13247,887

5177,887

4655
4200
4649
41614

5043,328
3506,649
3493,558
25291,422

2043,328
2506,649
1393,558
11121,422

Средства
районного бюджета
8070,000
3000,000
1000,000
2 100,000
14170,000

Идя навстречу пожеланиям горожан, проведены работы по ремонту
асфальтового покрытия придомовых территорий многоквартирных домов по
адресам: пер. Фабричный, д. 2а, ул. Мира, д.18, ул. Мира, д. 36а, ул. Мира, д. 38а,
ул. Володарского, д.38, п. Институт, д.4, д.5, д.6, ул. П. Шувалова, д.12, д.14, д.16.,
а так же проезд к детскому саду в райне домов 9-13 по ул. Некрасова. А так же
асфальтирована стоянка у здания ВНИИФБИП. в п.Институт.
Общая площадь ремонта составила 3334,2 м2.
Адрес
пер. Фабричный, д. 2а
ул. Мира, д.18
ул. Мира, д. 36а
ул. Мира, д. 38а
ул. Володарского, д.38
п. Институт, д.4
п. Институт, д.5
п. Институт, д.6
ул. П. Шувалова, д.12
ул. П. Шувалова, д.14
ул. П. Шувалова, д.16

Площадь, м2
190,2
662
141
95
446
434
553
370
148
150
145

Сумма, тыс. руб.

3025,732
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Приемку
дорог
проводила
специальная
межведомственная
комиссия совместно с представителями администрации, депутатами Городской
Думы, дорожниками и Советом Городских общин.
Также в рамках работ по ремонту дорог было произведено обустройство
пешеходных переходов, произведена разметка и установка знаков.
По просьбам жителей проведены ремонтные работы:
По благоустройству пешеходного моста через реку Протва площадью 700м2
на сумму 269 тыс 899 рублей;
Расширена и обустроена парковочная площадка по адресу: г. Боровск, ул.
Володарского, д.56. Стоимость ремонтных работ составила 500 тыс. рублей
(средства районного бюджета) общей площадью 300 м2.
По ул. Ленина (возле здания «Хлебокомбинат», здания «Теремок»)
произведена укладка тротуарной плиткой общей площадью 92 м2 на сумму
435,086 тыс. рублей
Отсыпана щебнем стоянка возле лыжного домика на ул.Ф.Энгельса.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Один
из
ключевых
вопросов
деятельности
администрации
функционирование системы жизнеобеспечения города, решение проблем
жилищно-коммунального хозяйства.
На ремонт водопроводных и канализационных сетей в городе затрачено
средств на общую сумму 2 млн. 001 тыс.113 рублей. За счет этих средств
выполнены работы по ликвидации аварийных ситуаций, произведена откачка
сточных вод, прочистка камер и проходных каналов, ремонт электронасоса,
напорного коллектора и другие работы.
Для осуществления в 2016 году капитального ремонта и реконструкции КНС
на ул.Циолковского - Ст.Разина изготовлен проект, стоимость разработки
которого составила 188 тыс. 967 рублей.
Разрешилась ситуация на КНС, расположенной по улице Латышской.
Благодаря установке нового оборудования решен острый вопрос ее
работоспособности.
Установлена новая водонапорная башня и заменен аварийный участок
водопроводной
трубы в мкр. Роща, тем самым устранены болезненные
коммунальные проблемы микрорайона.
Так же по просьбам жителей улицы Циолковского установлен
дополнительный канализационный резервуар, что так же решило ряд проблем
этой улицы.
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На сумму 2 млн. 250 тыс.
рублей выполнена работа по ремонту
водопроводной системы на улицах Пушкина и Некрасова, что позволило
выровнять давление холодной воды. (водопроводная сеть (1115 м) от дома № 51
по ул. Пушкина до дома № 1а по ул. Некрасова)
С целью создания и модернизации коммунальной инфраструктуры
подписано концессионное соглашение с ООО «Калужская энергосетевая
компания».
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
Одной из важных задач администрации является благоустройство городской
территории. На эти цели в 2015 году израсходовано 28 млн 126 тыс. 434 руб. (из
них собственных средств бюджета – 27 млн 191 тыс. 348 рублей, средств
районного бюджета- 935 тыс. рублей.)
Уличное освещение:
Затраты на обеспеченность освещения улиц составили 4 млн. 409 тыс 014
рублей.
В соответствии с энергосервисным контрактом, были продолжены работы по
модернизации уличного освещения и закуплены еще 70 новых светильников.
Вывоз ТБО:
Ежедневно осуществлялся сбор и вывоз твердого бытового мусора с
территории городского поселения.
В целях улучшения экологической обстановки в городе осуществлена
ликвидация несанкционированной свалки на улице Женщин Работниц, в районе
д.№5 (28 тыс. рублей)
Административной комиссией города были проведены рейды по
размещению контейнерных площадок. В итоге проделанной работы, перенесены
контейнерные площадки улиц Энгельса, Калужская, 1 Мая, п. Институт, мкр.
«Роща», ул. Коммунистическая, Н. Рябенко и Ф.Энгельса. Дополнительно для
города приобретено и установлено 10 новых мусорных контейнеров.
Озеленение города:
Особое внимание было уделено озеленению и посадке цветов,
проводилась обрезка, кронация и удаление старых сухостойных деревьев по
всему городу.
В прошлом году спилено и утилизировано 151шт. старых деревьев на
сумму 841,35 тысяч рублей. Значительные работы по опиловке (более 200
деревьев) проведены на улицах Калужской, Мира, Дзержинской.
Взамен спиленных деревьев, производилась и посадка новых. Всего на
территории города Боровска высажено около 200 саженцев деревьев и
кустарников.
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На озеленение городской территории в летний период (окос травы,
ландшафтные работы) затрачено средств в сумме 340 тыс. рублей. Кроме этого,
весной было закуплено и высажено цветочной рассады на клумбах города на
сумму 105 тысяч 614 рублей.
В течение ряда лет стало традиционным проведение общегородских
субботников, в которых принимают участие почти предприятия, учащиеся школ
города и городские общины.
РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
В 2015 году администрацией города уделялось большое внимание
соблюдению правил благоустройства города.
По результатам работы административной комиссии за нарушение правил
благоустройства выписано более 100 предписаний. Выявлено 130 фасадов
находящихся в ненадлежащем состоянии. Выписано 11 штрафов автолюбителям,
на общую сумму 42 000 руб.
Общая сумма выписанных штрафов составила 148 000 рублей, из них
128 000 руб. зачислено в бюджет города.
Административная комиссия продолжает работы по проверке состояния
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий на выполнение требований
благоустройства и формирования на территории города благоприятной среды
жизнедеятельности.
РАБОТА ГОРОДСКИХ ОБЩИН
Летом 2015 года на территории города созданы городские общины. В
течение всего года общинники собирали на сходы жителей улиц и микрорайонов,
проводили субботники, а также культурно-спортивные мероприятия и праздники
дворов.
Так же традиционными становятся дворовые концерты «Боровские дворики»,
которые собирают жителей города на дворовых площадках.
При непосредственной поддержке общин и администрации города:
- появилось новое футбольное поле;
- спилены старые и сухие деревья;
- отремонтированы пешеходный мостик на пересечении улиц 50 лет Октября
и Гаранина и водоразборная колонка на ул. Молокова;
- установлены бетонные полусферы в качестве ограждения для проезда и
парковки машин на тротуаре на пл. Ленина;
- организованы субботники по приведению в порядок Записного а и
Тикижинского кладбищ;
- проведены субботники на городских территориях и на берегах р. Протвы.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Большая работа в прошлом году была направлена на развитие сферы туризма
в Боровске, с этой целью было реализовано немало интересных проектов.
21 июля в Боровске состоялось официальное открытие Туристскоинформационного центра (ТИЦ) «Боровский край». Вместе с объединением
ремесленников – Гильдией мастеров, он является подразделением боровского
Культурно-исторического центра.
ТИЦ «Боровский край» занимается разработкой и проведением
экскурсионных программ и туров на территории города и Боровского района, а
также организацией выездных культурно-экскурсионных мероприятий для
боровчан.
За полгода работы ТИЦ принял около 3000 гостей, в том числе и на
благотворительных экскурсиях и мастер-классах. ТИЦ находится на
самоокупаемости, администрация города лишь предоставляет помещение для его
работы.
Для дальнейшего развития туристской инфраструктуры и организационной
культуры самих жителей появились первые информационные стенды
достопримечательностей Боровска. Пока установлен их первый ряд,
составляющий турмаршрут «Пешком по улице Успенской». Однако список
туристических маршрутов по городу будет расширен.
Также установлены новые туристские навигационные указатели - помощь
гостям города в поиске музеев, храмов, памятников и других туробъектов.
Для того чтобы имя Боровска приобрело популярность на картах основных
туристских маршрутов России, администрацией города предолжается работа по
включить города Боровска в новый проект «Золотого кольца России».
Для популяризации Боровска, как одного из главных центров туристской
привлекательности Центрального региона, город вступает в Ассоциацию малых
туристских городов России, с этой же целью мы приняли участие во
Всероссийском конкурсе «Столица малых культурных городов 2015».
Города-побратимы:
16 апреля в боровском Музейно-выставочном центре состоялась церемония
подписания договора о побратимстве городов Боровск и Топола (Республика
Сербия).
Муниципалитеты двух стран теперь будут поддерживать тесные дружеские
отношения, развивать деловые связи, духовную, образовательную, спортивную и
другие сферы.
Подытоживая, можно сказать, что ушедший год в Боровске проходил под
знаком туризма, и в наступающим году, это направление также остаётся среди
приоритетных в стратегии развития нашего города.
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Развитие спорта на территории города
Администрация города совместно с подразделениями района проводили
определенную работу, направленную на развитие спорта, пропаганду здорового
образа жизни и привлечение молодых людей, школьников к физкультуре и
спорту.
За прошедший год боровчане приняли участие в различных районных,
областных соревнованиях и соревнованиях общероссийского уровня, завоевав
почетные призовые места.
Все чаще прославляют наш город своими победами юные боксеры. С
отличием спортсмены выступили на всех областных турнирах, спартакиадах
Центрального Федерального округа и вошли в сборную команды Калужской
области. На высоком уровне прошел в нашем городе открытый турнир по Боксу в
честь Князя Серпуховско-Боровского Владимира Храброго. Город в этот день
принял около 100 участников и спортсменов.
Не менее существенные результаты показывают легкоатлеты и лыжники.
Первенства области среди ДЮСШ, спартакиады ЦФО и другие соревнования
были покорены нашими спортсменами, завоевав почетные места.
Стоит отметить футбольные матчи среди дворовых детских команд,
организованных при поддержке городских общин, а так же открытый городской
турнир среди организаций и предприятий района. На протяжении выходных дней
августа ребята смогли показать свои футбольные способности и получить за это
призовые грамоты, кубки и медали.
Приобретает популярность вид оздоровительной физкультуры –
Скандинавская ходьба. Боровчан разного возраста все чаще можно увидеть на
улицах города и в бору.
Хочется отметить спортивные соревнования по лыжным гонкам «Боровская
лыжня», легкоатлетическому кроссу «Боровская верста», ежегодную спартакиаду
среди организаций и предприятий города «Спортландия».
Так же на территории города среди школьников прошли районные
физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Хотелось бы пожелать нашим спортсменам и дальше добиваться хороших
результатов и высоких побед.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
В мае 2015 года Боровск масштабно отметил великий всенародный
праздник — семидесятилетие Победы Великой Отечественной войны.
К юбилею Победы в Великой Отечественной войне благоустроена
территория у Вечного огня. В сквере у мемориала установлена
демилитаризованная военная техника, при каждой техники установлены
таблички с историей создания.
С марта месяца проводились праздничные мероприятия в честь ветеранов
Великой Победы. Состоялись торжественные вручения юбилейной медали,
учрежденной Указом Президента Российской Федерации.
Юбилейная медаль вручена 270 ветеранам, проживающим в Боровске.
Ветеранов представители района и города лично посещали на дому.
Особенностью празднования 70-летия Победы в Боровске стала военноисторическая реконструкция боев времен Великой Отечественной войны, и
масштабная акция «Бессмертный полк».
Стало доброй традицией вручение персональных поздравлений Президента
РФ ветеранам ВОВ и подарков в связи с юбилейными днями рождения, начиная с
90 летнего возраста официальными лицами района и города поздравления
вручены 19 ветеранам.
Особенным в 2015 году стал День города на улице Ленина во время Дня
города. В этот день главная улица превратилась в некий развлекательный центр.
Помимо событий, связанных с этими, значимыми для боровчан датами,
были организованы и проведены общегородские праздники: Масленица; День
молодежи, Новый год, дворовые концерты, различные встречи, выставки,
конкурсы и многие другие интересные мероприятия и события, один из таких новогодняя ярмарка мастеров «Боровский сувенир», ставшая уже традиционной.
ВЫБОРЫ
В сентябре на территории города прошли значимые события - выборы
депутатов Городской Думы. От их результатов во многом будет зависеть, как в
дальнейшем будет развиваться наш город.
Подводя итоги деятельности в 2015 году, анализируя результаты
выполненной работы, можно говорить о продолжении положительных тенденций
прошлых лет. По сравнению с прошлым годом предусмотрены увеличения на
озеленение, рассчитываем снять часть вопросов с асфальтирования окраинных
улиц и тротуаров. Хотелось бы чтоб город преображался, сохраняя свою
уникальность.
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ПЛАНЫ НА 2016 год

1. Дороги Володарского, Дзержинского, Красноармейская.
2. Тротуары как видовые, так и на окраинных улицах.
3. Участие в программе переселения
4. Продолжить модернизацию уличного освещения
5. Сквер на городище.
6. Коллектор на Циолковского
7. Расширить подъезд к больнице
8. Футбольное поле
9. Детская площадка на пш
10. Проведение совместно с жителями канализацию на Дзержинского
11. Закончить переключение берникова на воду из города
12. Газифицировать баню
13. Укрепить Днд
14. Продолжить озеленение и благоустройство
15. Продолжить развитие туризма
16. Продолжить развитие благоустройства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация всех намеченных планов в 2016 году возможна при
совместной и эффективной работе органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций района и активного участия
жителей.
Сегодня я благодарю своих коллег и всех присутствующих
боровчан за совместную плодотворную работу в течение всего 2015
года.
Благодарю за внимание!
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