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Отчёт администрации 

МО ГП город Боровск о проделанной  работе в 2017 году 

 

Информация об обращениях граждан 

 

В 2017 году в администрацию города Боровска поступило 1546 обращений от граждан, в том 

числе коллективных – 18, в форме электронного документа – 33. Кроме того, из государственных 

органов и вышестоящих организаций поступило 180 обращений. 

По сравнению с прошлым 2016 годом количество поступивших обращений  от граждан 

осталось на том же уровне и составляет 1546 против 1543, количество коллективных обращений 

сократилось в 2,4 раза (18 против 43). 

В разрезе тематики поступившие обращения распределились следующим образом: 

 земельные правоотношения – 425 (27,5 %), 

 вопросы градостроительной деятельности – 447 (28,9 %), 

 вопросы коммунального хозяйства и благоустройства – 398 (25,7 %), 

 жилищные вопросы – 33 (2,1 %), 

 другие – 243 (15,7 %). 

Лидирующие позиции по количеству обращений граждан по-прежнему занимают вопросы, 

связанные с градостроительной деятельностью и земельными правоотношениями.  

Поступившие обращения граждан по вопросам градостроительной деятельности в разрезе 

тематики делятся на:  

- выдача градостроительных планов земельных участков,  

- выдача разрешений на строительство (реконструкцию),  

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,  

- выдача разрешений на переустройство и перепланировку жилых помещений,  

- присвоение почтового адреса объектам недвижимости,  

- другое. 

Среди обращений, касаемых земельных правоотношений (урегулированные нормами 

земельного права общественные отношения по поводу приобретения (приватизации, купли-

продажи), использования и охраны земель, складывающиеся между органами власти, физическими 

и юридическими лицами), граждан в основном волнуют вопросы  предоставления им земельных 

участков в собственность: для ведения личного подсобного хозяйства, строительства 

индивидуальных жилых домов, промышленных объектов и прочего; согласование границ 

местоположения земельных участков для осуществления государственного кадастрового учета и 

переуточнения границ 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 являются вопросы, связанные с реализацией прав граждан на жилище, а 

именно: предоставление  жилья, его улучшение, переселение из аварийного жилья и др. 

Не оставляют без внимания жители города вопросы благоустройства (ремонт дорог и 

тротуаров, спил деревьев, освещение улиц, покос травы, посадка цветов, прочистка ливневой 

канализации, ремонт детских площадок, фасадов зданий и др.). 

 

Работа с обращениями граждан 

 

Работа с обращениями граждан в администрации МО ГП город Боровск строится в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», которым закреплена обязанность органов местного 

самоуправления рассматривать поступившие обращения граждан, давать письменный ответ 

заявителю по существу поставленных в обращении вопросов, организовывать личный прием, 
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принимать меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

Все письма и обращения, поступившие в адрес администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск, рассмотрены главой и заместителями главы администрации – 

руководителями структурных подразделений. На все обращения даны письменные ответы с 

разъяснениями по каждому обращению индивидуально. 

Одной из действенных форм работы с обращениями граждан является личный прием граждан. 

Это дает возможность активнее принимать участие в решении проблем каждого заявителя, 

оперативно откликаться на нужды граждан. За 2017 год главой администрации и его заместителями 

принято на личном приеме  160 чел. 

В основном на личном приеме граждане обращались по тем же темам, что и в письмах: по 

улучшению жилищных условий, по вопросам земельных правоотношений, по эксплуатации 

жилищного фонда и благоустройства территорий, по ремонту дорог, канализирования улиц. 

Кроме того,  по обращениям граждан выдано  справок для предоставления их в различные 

инстанции - 2406, дубликатов ордеров на жилое помещение и свидетельств права на землю – 5, 

принято заявлений по передаче муниципального имущества в собственность гражданам в порядке 

приватизации – 11,  проведено собраний с жителями города – 24. 

Необходимо отметить сохранение тенденции обращений граждан непосредственно в 

государственные органы и вышестоящие организации, минуя органы местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит решение вопросов, обозначенных в обращениях. В 2017 году 

количество таких обращений граждан составляет на 20 % больше по сравнению с  прошлым годом 

(180 против 146). 

Хочется отметить, что администрацией города Боровска особое внимание уделяется на 

наличие в ответах объективной всесторонней оценки содержащихся фактов, исчерпывающей 

информации, а также правовых обоснований принятых решений по вопросам, содержащимся в 

обращениях. 

 

Социально-экономическое развитие и демография 

 

Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования городское 

поселение город Боровск в 2017 году по данным статистических исследований составила 11 966 

человек. 

 Согласно сведениям отдела ЗАГС, за 2017 год  родилось 105 младенцев. Число умерших за 

2017 год составило 169 человек. Смертность по-прежнему превышает естественный прирост 

населения города (-64  ).  

Прибыло на территорию города Боровска для проживания - 191  человек, выбыло -291 

человек. Сальдо миграции (-100) человек. Общее сокращение населения города составило -164 

человек. 

В сфере занятости населения по состоянию на 01.01.2018 года численность официально 

зарегистрированных безработных граждан города Боровска составила 29 человек. Стоит отметить, 

что в отчетном году из 554 человек снятых с учета трудоустроено 454 человека (82%). 

Среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году составил 0,38% от 

экономически активного населения.  

 

Основным источником доходов населения города традиционно продолжает оставаться 

заработная плата. По предварительной оценке среднемесячная заработная плата в г.Боровск по 

полному кругу организаций за 2017 год составила 22 736 руб.  

 

Ведущими средними предприятиями промышленного производства являются ЗАО 

«Витасоль», Опытный завод «Вега», ООО «СОНИ ДАДС» и ООО «БАСС».  

Вышеперечисленные предприятия являются основными налогоплательщиками города. В 

отчетном году прекратило производственную деятельность одно из средних  предприятий ОАО 

«Руно». 
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В секторе малого предпринимательства зарегистрировано 214 предприятий, из них 

действующих -  95.  

 Современный потребительский рынок города способен удовлетворить спрос населения на 

основные продовольственные, непродовольственные товары и услуги. Сфера обслуживания 

населения, постоянно развивающаяся сеть предприятий торговли, насыщенность товарами и 

услугами остаются на соответствующем уровне, тем самым, подтверждая стабильность 

потребительского рынка города. 

 В структуре потребительского рынка города 82% занимает сектор розничной торговли, 14% 

- рынок платных услуг, 4% - сфера общественного питания. 

 

 Одним из механизмов эффективного использования  средств местного бюджета является  

муниципальный заказ. 

В отчетном году для нужд города проведены: 22 электронных аукционов, 17 запросов 

котировок. 

По итогам проведения процедур определения исполнителей заключено 255 муниципальных 

контрактов с учетом контрактов, заключенных у единственного поставщика. На действия 

администрации города и комиссии по определению поставщика жалоб не поступало. 

Всего в течение 2017 года проведены муниципальные закупки на общую сумму 247,2 млн. 

рублей, экономия составила 5 ,6  млн. рублей.    

  

 

Финансы и бюджет 

 

Бюджет – это основной показатель развития, только при наличии средств можно с успехом 

выполнить все поставленные задачи. В сложных экономических условиях, мы сохранили его 

социальную направленность, сумели привлечь дополнительные средства областных программ на 

условиях софинансирования из местного бюджета, так как понимали, что должны сохранить 

социальную стабильность и исполнение своих бюджетных и социальных обязательств. 

 

Бюджет города Боровска в 2017 исполнен  по доходам в сумме 231,6 млн. рублей, рост по 

отношению к 2016 году составил 267,57% (95,5 %  к утвержденным годовым назначениям). 

ТАБЛИЦА 1 

 

Наименование 
Поступило, тыс. руб Отклонение к 2016 году, 

%  2016 2017 

Доходы-всего 86 543,66 231 562,16 267,57 

 

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета за прошедший  год составило 69,6 

млн. рублей или 109,8 %  к аналогичному периоду 2016 года. (100,08 %  к утвержденным годовым 

назначениям). 

ТАБЛИЦА 2 

  

ДОХОДЫ 

Поступило, тыс. руб 
Отклонение к2016 

(%) 
2016 2017 

НАЛОГОВЫЕ: 58 746,238 63 557,865 108,19 

НЕНАЛОГОВЫЕ 4 666,986 6 064,471 129,94 

ИТОГО: 63 413,225 69 622,336 109,79 
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В структуре доходных источников, налоговые доходы составили 27,5% поступлений или 

63,6 млн. рублей, рост к уровню 2016 года составил 108,3%. 

 

Основные налоговые источники доходов бюджета: налог на доходы физических лиц – 23, 9 

млн. руб., налоги на совокупный доход малого бизнеса – 13 млн. руб., имущественные налоги – 

25, 2 млн. руб.  

ТАБЛИЦА 3 

 

Наименование 
Поступило за отчетный 

год, тыс. руб 
Удельный вес, % 

Налог на доходы 

физических лиц 
23 923,409 34,36 

Налоги на совокупный 

доход 
13 029,431 18,7 

Налог на имущество 25 166,796 36,14 

Акцизы  1 438,230 2 

 

 

Неналоговые доходы  бюджета города составили около 3 % поступлений или 6,1  млн. 

рублей (1,4 млн. рублей рост к уровню 2016 года составил 129,94 %). 

 

Основные неналоговые доходы – доходы от продажи  земли и имущества– 3,1 млн. руб., 

доходы от использования муниципального имущества – 2,8 млн. руб. 

ТАБЛИЦА 4 

 

Наименование 
Поступило за отчетный 

год, тыс. руб 
Удельный вес, % 

Доходы от использования 

муниципального имущества 
2 849,329 46,98 

Доходы от платных услуг 21,222 0,4 

Доходы от продажи  

материальных и 

нематериальных активов 

3087,784 50,9 

Штрафы 119,708 2 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в бюджет города 

получены в сумме 161,9 млн. рублей и составили почти 70 %  доходов, рост к уровню 2016 года 

превышает в 7 раз.  

ТАБЛИЦА 5 

 

ДОХОДЫ 
Поступило, тыс. руб Отклонение  к 

2016,%  
Уд.вес, 

%  2016 2017 

Собственные средства 63 413,225 69 622,336 109,79 30,07 

Безвозмездные поступления 23 130,44 161 939,83 в 7 раз 69,93 

 

В целях наполняемости 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 2017 году комиссией по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины проведено  15 

заседаний. В результате работы комиссии в 2017 году задолженность по платежам в бюджеты всех 
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уровней погашена на сумму около 4 млн. рублей. Все поступившие средства направлялись на 

осуществление  расходов в соответствии с утвержденным бюджетом. 

 

Исполнение расходной части бюджета   составило 239,2 млн. рублей или 95,1 % от 

утвержденных годовых назначений. За счет собственных средств исполнено 74,4 млн. рублей 

ТАБЛИЦА 6 

 

Наименование 
Поступило, тыс. руб Отклонение к 2016 

году, %  2016 2017 

Расходы - всего 85 414,498 239 177,564 280 

 

 

Исполнение бюджета осуществлялось в рамках 13 целевых программ  различных отраслевых 

направлений. Общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ 

составила 237,8 млн. рублей или 99,4% всех расходов. 

 

ТАБЛИЦА 7 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы Исполнение  (%) 

1 
«Эффективность системы управления в органах местного 

самоуправления» на 2017-2020 годы 
100 

2 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на 

территории города» на 2017-2020 годы 
88 

3 

«Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления на территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск» на 2017-

2020гг. 

 

85 

4 

«Управление муниципальным имуществом в городе 

Боровске» на 2016-2020 годы 

 
85 

5 

«Организация транспортного обслуживания населения по 

городскому маршруту в  городе Боровске» на 2017-2020 

годы 
100 

6 

«Кадровая политика муниципального образования городское 

поселение город Боровск» на 2017-2020 годы 

 

100 

7 

«Развитие физической культуры и спорта в городе 

Боровске» на 2017-2020гг 

 
100 

8 

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры 

города Боровска» на 2016-2020 гг. 

 
92 

9 
«Благоустройство территории города Боровска» на 2016-

2020 гг.  
97 

10 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог» 

на 2016-2020 гг. 
84 

11 «Организация  и  проведение общественно-значимых 95 
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праздничных  мероприятий  на территории города Боровска» 

на 2017-2020 годы 

 

12 
«Содействие занятости населения города Боровска» на 2017-

2020гг 
100 

13 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальном образовании городское поселение город 

Боровск» на 2015-2018 годы 
98 

 

 

Основные  направления расходов бюджета – дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное 

хозяйство  и социальная сфера.   

ТАБЛИЦА 8 

 

Функциональная структура бюджета за 2017 год  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  

 

Разд. Наименование 

Уточненная 

роспись/ 

план 

(тыс.руб) 

Касс. 

расход 

(тыс.руб) 

Уд.вес,  

(%) 

0100 Общегосударственные вопросы 24 732, 520 24 732,520 10,34 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

565, 088 565, 088   

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных  органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

10 552, 316 10 552, 316   

0111 Резервные фонды 20 20   

0113 Другие общегосударственные вопросы 13 595,116 13 595, 116   

0300 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
409, 020 409,020 0,17 

0309 

Защита населения и территории от  

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская оборона 

409, 020 409, 020   

0400 Национальная экономика 14 635, 629 14 635,629 6,12 

0408 Транспорт  500 500   

0409 Дорожное хозяйство 14 135, 629 14 135, 629   

0500 Жилищно-коммунальное хоз-во 210 671, 402 198 289,836 82,90 

0501 Жилищное хозяйство 164 407, 366 153 519, 346   

0502 Коммунальное хозяйство 12 104, 251 10 996, 977   

0503 Благоустройство 34 159, 785 33 773, 513   

0600 Охрана окружающей среды 200 200 0,08 

0700 Образование 46, 368 46,368 0,02 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 46, 368 46, 368   

1000 Социальная политика 169, 551 169,551 0,07 
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1006 
Другие вопросы  в области социальной 

политики 
169, 551 169, 551   

1100 Физическая культура и спорт 184 802,00 184,80 0,08 

1101 Физическая культура 184 802,00 184 802,00   

1200 Средства массовой информации 509, 837 509,837 0,21 

1202 Периодическая печать и издательства 509, 837 509, 837   

   ИТОГО 251 559, 129 239 177,564 100 

Структура расходной части бюджета показывает,  как и прежде, основную долю расходов в 

бюджете составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 198 млн. рублей или 82,9 % 

от общего объема расходов.  

На содержание органов местного самоуправления за истекший период израсходовано 10,6 

млн. рублей, что составляет 14% собственных расходов бюджета. 

 

Жилищный фонд 

 

Боровск является древним городом и несмотря на свои историческую и архитектурную 

особенности, продолжает динамическое социально-экономическое развитие, в том числе в сфере 

жилищного строительства. По всем направлениям Боровск ведет последовательную работу, 

реализуя и  масштабные областные программы.  

На территории города в последние года ведется активное строительство новых жилых 

комплексов и жилых кварталов. Несмотря на плотность застройки, новостройки появляются 

практически в каждом районе. 

За последние годы с 2014-2016гг  в районном центре введено в эксплуатацию 4 

многоквартирных дома, в которых отпраздновали свое новоселье порядка 100 семей. 

  В 2017 году построено три многоквартирных жилых дома, общей площадью 7717,3 кв.м. в 

рамках  реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Заветные ключи 

получили 98 боровских семей.  

В планах 2018 года ввод четерехсекционного многоквартирного жилого  дома на 90 квартир, 

общей площадью 7303,2 кв.м.. Так же в этом году к сдаче готовится еще один 24-х квартирный 

жилой дом. 

При строительстве новых зданий уделяется большое внимание сохранению архитектурному 

облику города, так как от градостроительной политики и верных решений зависит, как будет 

спланирован город, где и какие здания появятся и каким станет районный центр.  

 

Инициативное бюджетирование 

В прошлом году на заседании Городской Думы было принято решение о реализации на 

территории города проекта «Инициативное бюджетирование». 

Инициативное бюджетирование является одним из  приоритетных проектов для Боровска. В 

итоге его реализации канализировано 3 микрорайона города. Это улицы Рабочая, Колхозная, 

Степана Разина, Циолковского, Наноева, Мичурина, Луговая. Сейчас работы по подведению 

жизненно важной артерии ведутся на улице Наноева, Мичурина, Луговая. Проведены 

канализационные коллекторы по улицам: Рабочая, Циолковского, пер.Степана Разина, Колхозная. 

Общая протяженность канализационных сетей составило около 4 километров. Также уже  

установлены две новые канализационно-насосные станции. 

Совокупная стоимость выполненных работ составила около 12 млн. рублей. 

 

Объект 
Всего по 

смете 

МБ  РБ население 

руб %   Подрядчику 
перечисление 

в МБ 

Рабочая 3 534 507,24 
1 018 

707,79 
28,82 

1 000 

000,00 

1 215 

799,45 
300 000,00 
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Циолковского 2 565 760,00 769 728,00 30,00   
1 443 

961,02 
352 070,98 

Наноева,Мич 4 693 004,31 
1 407 

901,29 
30,00 

1 000 

000,00 

1 985 

103,02 
300 000,00 

Луговая 1 100 227,93 300 068,38 27,27 500 000,00 270 159,55 30 000,00 

итого 11 893 499,48 
3 496 

405,46 
  

2 500 

000,00 

4 915 

023,04 
982 070,98 

 

Реализация данного проекта стала возможна благодаря  совместным усилиям жителей, 

администрации города и администрации Боровского района.  

 

Реализация программы  «Формирование комфортной городской среды» 

 

Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 3 

дворовые территории домов №8 по улице Ленина, №4 по улице П.Шувалова, и №1 по улице 

Коммунистическая.  

Проекты благоустройства были разработаны для каждого двора, которые в этом году вошли в 

первый этап реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Во всех дворах 

заасфальтированы придомовые территории, установлены новые бордюры, по желанию установлены 

урны и скамейки, а также приведены в порядок зеленые насаждения. 

В качестве общественной территории работы благоустроена территория нового сквера на ул. 

Ленина.  

По итогам выполненной работы Боровск был награжден Дипломом от Калужского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 

 

Дорожное хозяйство 

В рамках реализации муниципальной программы «Ремонт  и содержание автомобильных дорог, 

тротуаров» затрачено более 14 млн. рублей, за счет которых выполнены следующие работы: 

В отчетном году уделено особое внимание благоустройству тротуаров.  

Заасфальтированы тротуары улиц Петра Шувалова, Калужской, Володарского, Дзержинского, 

Урицкого, Берникова и Мира (от ул. Латышской до Фабричного переулка). 

 Выложены брусчаткой улицы: Володарского (от ул.Мира до ул.Дзержинского), ул.Мира (от 

ул.Володарского до аптеки), ул.Дзержинского, ул. Берникова и Урицкого,  Калужская (от пл.Ленина 

до пер.Текстильного), ул.Мира (от ул.Ленина до ул.Латышской), Коммунистическая (от 

ул.Женщин-Работниц до автоколонны).  

Общая площадь составила 6,5  тыс. квадратных метров  на сумму  10,9 млн. рублей.  

ТАБЛИЦА 9 

Текущий ремонт тротуаров  2017 года 

Адрес работ Виды работ 
Объем 

работ, м2 

Общая 

стоимость 

затрат, тыс. 

руб 

ул.Берникова 

 

Асфальтирование, от 

Красноармейской до 

трикотажной фабрики и далее 

вверх по правой сторон ( с 

укладкой ливневых лотков) 

867 1229,724 

ул. Володарского 
Асфальтирование, от ул. Мира до 
ул. Дзержинского,  по левой 

стороне 

600 759,899 

ул. Дзержинского Асфальтирование, от ул. 1410 1977,910 
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Калужская до ул. Ленина 

ул. 

Коммунистическая 
брусчатка 838 2027,896 

Съезды по ул.Мира-

д.11, ул. 

Коммунистической 

 

 

– брусчатка; 

- асфальтовое покрытие 

 

9 

345 

 

662,264 

ул.Мира 
Асфальтирование, от ул. 

Латышская до пер.Фабричный 
505 627,210 

ул.П. Шувалова 
Асфальтирование, от ж.д.№12 

до №20 
442 1121,710 

ул.Калужская 
Асфальтирование, от пл. Ленина 

до пер. Текстильный 
654 874,588 

Сквер на пересечении 

с ул.Мира в районе 

ул.Ленина 

брусчатка 570 1251,702 

Въезд к жилому дому 

№11 по ул.Мира 
Асфальтирование 95 111,218 

Пл.Ленина, д.15 асфальтирование 137,4 246,818 

ИТОГО:  6472,40 10 890,939 

 

Выполнены работы по ремонту дорог: асфальтированы улица Красноармейская и покрытие 

моста на ул. Калужская. Здесь же  и на улице Ф.Энгельса установлены водоотливные лотки.  

Ямочный ремонт проведён на улицах Коммунистическая, Калужская, 1 Мая и П.Шувалова, по 

которым проходит основной маршрут транспорта. 

Проведены работы по расширению проезда к центральной районной больницы. 

Обустроены въездные карманы к домам №36,38,40 по ул. Володарского, заасфальтированы 

подъезды к Краеведческому музею и первой общеобразовательной школе с Текстильного переулка. 

Общая площадь ремонта составила 2,7 тыс.м2, сумма затрат - 2,5 млн. рублей 

ТАБЛИЦА 10 

Текущий ремонт дорожного покрытия 

Адрес работ Виды работ 
Объем 

работ, м2 

Общая 

стоимость 

затрат, тыс. 

руб 

Краеведческий музей 

 

Восстановление изношенных 

слоев асфальтового покрытия 
511 647,018 

ул.Володарского, д.36 Устройство парковочных мест 58 79,854 

ул.Володарского, д.38 Устройство парковочных мест 48 56,866 

ул.Володарского, д.40 Устройство парковочных мест 58 79,854 

ул.Калужская 
Текущий ремонт асфальтового 

покрытия 
589 610,290 

ул.Красноармейская 
Текущий ремонт асфальтового 

покрытия 
760 348,581 

Дорога к ЦРБ 
Текущий ремонт асфальтового 

покрытия 
165 187,817 

Пер.Текстильный 
Восстановление изношенных 

слоев асфальтового покрытия 
502 503,992 

ИТОГО:  2691 2514,272 
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Забежав вперед, отмечу, в этом году так же в городе появятся новые тротуары, продолжится 

ремонт дорожного полотна. 

Ежегодно в план благоустройства и ремонта вносятся улицы, которые в течение лета 

грейдируются и отсыпаются. За отчетный год выполнены работы на улицах Берникова, 

Прянишникова, бр.Полежаевых, Ефремова, Гаранина, Молодежная, Ольховая, Московская и 

Ф.Энгельса, с/х Техники.  

Согласно схеме дислокации установлены лежачие полицейские на улицах Коммунистическая, 

Володарского, Калужская, Дзержинского, Латышская, Ф.Энгельса и в п.Институт. Согласно ГОСТу 

переделаны лежачие полицейские по улице Ленина, расположенные у школ города и на 

ул.Калужской. На данных участках дорог установлены соответствующие информационные знаки и 

нанесена специальная разметка. 

Возле Общеобразовательных школ по улице Ленина установлены Светофоры типа Т7 с целью 

привлечения внимания водителей к участку дороги с нерегулируемым пешеходным переходом.  

В целях безопасности дорожного движения в 2017 года введено ограничение на остановку 

автотранспорта на улице Ленина. Остановка транспорта запрещается от памятника Дмитрия 

Сенявина до здания местного отдела полиции. 

Силами ООО «Спецтранс»  за счет средств местного бюджета  в размере 10,6 млн. рублей 

выполнены работы по содержанию городских дорог и тротуаров общей площадью 54,6 км..  

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Администрации города  удалось реализовать задачи, стоящие  перед ней по решению вопросов 

местного значения по жилищно-коммунальному хозяйству и коммунальной инфраструктуре. 

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 8,8 тыс. м2  в размере 587,3 тыс. рублей.  

Проведены работы по текущему ремонту фасада по ул.Ленина – дома № 8, 18, 20А, 22 на сумму 

87,911 тыс. рублей 

В собственность Калужской области  переданы 10 объектов водоснабжения и водоотведения. 

Столько же объектов  планируется передать  и в 2018 году. Это позволить  снизить  нагрузку на 

бюджет города, т.к. содержание и ремонт сетей  будет производиться за счет  средств области. 

Проведена ревизия фильтров очистки воды станции обезжелезивания. Заменены фильтрующие 

элементы в резервуарах, вследствие чего, восстановлена  должная очистка воды от примесей.  

 

Благоустройство 

 

  Одним из значимых событий в сфере благоустройства стало открытие сквера с нового 

фонтаном на улице Ленина. 

Фонтан-скульптура «Пусть светит!» был создан по рисунку художницы Людмилы Киселевой. 

Девочка с зонтиком - яркий пример настоящей городской скульптуры. Проект создания памятника 

стал всенародным, в сборе средств приняли участие жители района и других городов. 

Одним из важнейших направлений работы в городе является благоустройство. Сегодня ни один 

вопрос по благоустройству территории невозможно решить без вовлечения населения в этот 

процесс. Очень многое зависит от понимания, поддержки и сознательности населения, от 

экологической культуры. Всего на выполнение работ по благоустройству направлено 33,8 млн. 

рублей. 

Благоустроен  сквер  по улице Ленина. Убран мусор, покошена трава, подрезаны ветви елей, а 

также подстрижена живая изгородь, покрашен  памятник В.И. Ленину, установлены скамейки. 

С учетом соблюдения требований к обеспечению безопасности дорожного движения 

установлены  4 новые остановочных павильона: напротив церкви Бориса и Глеба, на улице 

Калужской (в районе «Фуршета»). На указанных площадках оборудованы подъездные зоны и 

пологие въезды для колясок. 
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Благоустроено 5 детских  площадок по ул. П.Ш. д.3, ул. Мира д.20-22, п. Институт д.5 и д.6, ул. 

Циолковского  д.8 с разнообразными игровыми элементами и ограждением. В отчетном году так же 

приобретены  уличные тренажеры, которые будут установлены в 2018 году. На закупку и монтаж 

игрового оборудования затрачено  более 2млн. рублей. 

По просьбе жителей проложена новая линия освещения улицы Ленина в районе домов 87-89  и  

щебенкой произведена отсыпка дороги. Отсыпаны щебнем пешеходные тропинки, ведущие к 

ноосферной школе и монастырю. 

В целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения терроризма, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, возникающих в результате самовольного 

размещения сараев на территории города Боровска в п. Институт демонтированы старые 

хозяйственные постройки. 

На пл. Ленина в рамках благоустройства установлено новое декоративное ограждение. На 

остановках у центральной районной больнице по просьбам жителей вновь установлены лавочки. 

Обновленные скамейки появились и на Каштановой аллее. 

Помимо скамеек, облагородили центральные клумбы на пл.Ленина. Теперь зона отдыха у 

фонтана превратилась в единый архитектурный ансамбль.  

На въезде в Боровск установлены новые баннера. А в центре обновлена карта 

достопримечательностей города. 

В рамках благоустройства города и в преддверии 72-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в Боровске приведены в порядок памятники и воинские захоронения. На трех 

мемориальных комплексах капитально отремонтированы памятники и обелиски. У мемориала 

«Вечный огонь» высажен новый сорт елей. 

В течение отчетного года велась работа по озеленению города, посадке цветов и саженцев 

деревьев, обрезке и выпиливанию аварийных деревьев, выкашиванию газонов и обочин дорог. 

 Всего на озеленение города выделено около 2 млн.рублей.  За счет этих средств велись работы 

по обрезке деревьев возле линий электропередач. На конец 2017 года рассмотрено порядка 26 

обращений, на основании которых спилено около 80 деревьев. Дополнительно проведены 

незапланированные работы по спилу наиболее аварийных деревьев. 

 

Освещение 

 

Продолжает действовать энергосервисный контракт. Работы по энергосбережению и 

энергоэффективности уличного освещения составляют 2,5 млн. рублей. 

На уличное освещение из бюджета  города выделено 5,4 млн. рублей, из них: 

- 1,7 млн. рублей направлено на поставку  электроэнергии,   

-1,1 млн. рублей на техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения.  

По данному направлению: 

- восстановлено освещение в сквере Музейно-выставочного центра и в сквере по улице Ленина 

с памятником В.Ленину; 

- организовано уличное освещение в мкр.Роща (съезд на улицы Коммунистическая и 

Молокова); 

- проведены новые линии освещения на улицы Луговая, Заречная, Ольховая, Победы; 

- по просьбам населения на улицах Очаково, Кирова, Молодежная установлены по  одному-

двум новым светильникам; 

- добавлено   освещение на тропинку улиц Ф.Энгельса до ул.Лесной 

 

Субботники 

 

На протяжении всего года Боровск присоединялся к Всероссийским экологическим акциям и  

ежегодно становится участником Всероссийских акций природоохранного назначения. 

В рамках Всероссийской акции «Чистый берег» приведена в порядок береговая линия 

р.Протвы, на площади города высажены   каштаны.  

В рамках акции «Посади дерево» высажена липовая аллея по улице Мира и ул.Коммунистическая. 
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Участвуя в ежегодной Всероссийской акции «Дня защиты от экологической опасности», в 

целях наведения и поддержания санитарного порядка проведена очистка берегов р. Протвы от 

мусорной свалки в районе плотины и ликвидированы свалки мусора у домов №57-59 по ул. Мира и 

ул. Володарского 36-38. 

Ликвидированы стихийные несанкционированные свалки, образовавшиеся на муниципальных 

кладбищах и прилегающих к ним территориях. 

На ликвидацию несанкционированных свалок направлено 2,5млн. рублей, с объемом 

выполненных работ – 19,2 тыс. м3.  

Затраты на отлов собак составили 71,4 тыс. рублей (42 головы). 

 

Работа административной комиссии 

 

В 2017 году администрацией города уделялось большое внимание соблюдению правил 

благоустройства города. Членами административной комиссии регулярно проводились рейды, цель 

которых — выявление административных правонарушений. За 2017 год в административную 

комиссию муниципального образования городское поселение город Боровск на рассмотрение 

поступило 38 материалов. Из них составлено 24 протокола об административных правонарушениях.  

Общая сумма выставленных штрафов составила  39500 рублей. В службу судебных приставов 

для принудительного взыскания штрафа направлено 6 материалов на сумму 20000 (двадцать тысяч  

рублей). 

Кроме того, администрацией проведена работа с задолжниками по  выплате арендной платы. 

Вынесено несколько судебных решений с обязательством арендаторов освободить земельные 

участки и передать их в собственность муниципального образования с выплатой всех 

задолженностей и судебных издержек. 

На протяжении года административной комиссией проведены  рейды по выявлению мест 

несанкционированной торговли. В ходе рейдов представители городской администрации и 

сотрудники полиции провели разъяснительные беседы с гражданами о недопустимости торговли на 

улицах города вне специально отведенных местах.  

Администрация города Боровска добилась решения о сносе сооружений, незаконно 

возведенных по ул. Коммунистическая, в районе д.130. 

 

  КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА 

 

Прошедший  2017  год  был  значимым  для  Боровска и в сфере культурных событий.  

Хотелось бы отметить праздничные мероприятия, прошедшие в Боровске 9 мая. Несмотря на 

дождливую погоду, тысячи горожан вышли на площадь в честь Дня Победы. Около 500 человек 

поддержали ежегодную  акцию «Бессмертный полк». Для проведения таких мероприятий закуплена 

звуковая система оповещения, которая установлена по улице Ленина для праздничного 

сопровождения участников шествия. 

Одним из трогательных мероприятий стал памятный митинг, посвященный увековечиванию 

памяти 14 боровчан, не вернувшихся с полей сражений.  

С успехом состоялась широкомасштабная военно-историческая реконструкция боев ВОВ. 

В битве приняли участие более 200 реконструкторов. Впервые в сражении участвовали войска 

союзного государства Великобритании. В сражении также будет задействована различная военная 

техника времен ВОВ: автомобили, бронеавтомобили, мотоциклы, бронетранспортер. Главным 

новшеством нынешнего боя стало участие танков. Учитывая еще и количество зрителей, это 

мероприятие стало одной из самых зрелищных военно-исторических реконструкций последних лет. 

В День города состоялось вручение грамоты о присвоении Боровску почетного звания 

Калужской области «Город воинской доблести». 23 марта 2017 года Законодательное Собрание 

Калужской области на своём заседании приняло Закон Калужской области "О присвоении городу 

Боровску почётного звания Калужской области "Город воинской доблести" "За мужество, стойкость 

и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества в сражениях, проходивших на 

территории населённого пункта город Боровск Боровского района» 
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В рамках празднования Дня города состоялся фестиваль "Боровск в зеркале столетия", 

благодаря которому жители и гости города смогли проникнуться в  атмосферу разных времён.  

Нельзя ни сказать о уже полюбившимся многим «Параде колясок», идейным вдохновителем 

которого выступает Центр «Гармония». В красочном параде приняли участие творческие и 

активные семьи Боровска.  

В канун Дня памяти жертв политических репрессий в Боровске торжественно открыт памятник, 

посвященный жертвам ГУЛАГа. Памятником стал Соловецкий камень, который был привезен 

непосредственно с Большого Соловецкого острова и установлен в сквере рядом с Вечным огнём.  

Помимо событий, связанных с этими, значимыми для боровчан датами, были организованы и 

проведены общегородские праздники: Масленица; Праздник Труда; День семьи, любви и верности; 

День молодежи, Новогодние концерты и другие различные культурные мероприятия. 

Стоит отметить мероприятия, которые ежемесячно проводились в в Галерее 

им.И.Прянишникова, посвященные для детей с ограниченными возможностями. 

Международный День защиты детей, начался в Боровске с литературной акции «Классики в 

российской провинции». Чтения уже не в 3- раз проходят в российских городах по инициативе 

Ассоциации малых туристских городов. 

В Боровске - городе с длинной историей, немалое количество памятных досок. В 

целях сохранения истории города в ноябре состоялось открытие памятной таблички 

литературоведу, переводчику и писателю Дмитрию Жукову , именем которого назван Культурный 

центр в Боровске. 

Более 70 художников из Москвы и Подмосковья приезжают в наш город на пленэр, писать так 

полюбившиеся им боровские пейзажи. На очередном заседании Городской Думы Боровска было 

принято решение о передаче в безвозмездное пользование на 3 года муниципального помещения 

под мастерскую Калужскому областному отделению Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России». За мастерскую ответственным назначен живописец и 

график, член Союза художников России Анатолий Жлабович. Выставки этого талантливого и 

разностороннего художника проходили во многих городах России и за ее пределами. И уже более 

20 лет живет он в Боровске и передает свое восхищение боровскими пейзажами через язык 

живописи. 

 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА. 

Значительное внимание администрацией города уделяется развитию физической культуры и 

массового спорта. Из года в год динамично увеличивается количество  спортивных мероприятий.  

 В 2017 году в пятый раз лыжные трассы города Боровска приняли участников традиционных 

соревнований по лыжным гонкам «Боровская лыжня». География участников юбилейной гонки 

расширилась участием спортсменов городов Калуга, Наро-Фоминск, Малоярославец, Обнинск, 

Москва. Они присоединились к уже традиционным представителям Боровского района – Боровск, 

Балабаново, Ермолино, Ворсино, д.Асеньевское. Участники соревнований были разбиты на 22 

возрастные группы. Всего около 125 спортсменов.   

Спортивный фестиваль «Боровские скороходы», собрал более 150 спортсменов соревнований 

по северной ходьбе.За хорошим настроением и победой приехали спортсмены из Боровска, 

Ермолино, Ворсино, д.Красное, д.Совьяки, Электростали, Истры и Калуги. Целыми командами 

приехали представители Балабанова, Обнинска, Троицка и Москвы. Соревнования проходили при 

поддержке Межрегиональной общественной организации «Федерация северной ходьбы».  

Так же с успехом прошли традиционные соревнования по легкой атлетике, проведение которых 

ежегодно приурочено ко Дню города. 

Боровск не раз становился площадкой для проведения мероприятий районных и областных 

уровней . Ежегодно боровские спортсмены    выезжают на соревнования  регионального и 

всероссийского уровней.  

Значимым событием в спортивной жизни города стало открытия Физкультурно-

оздоровительного комплекса. Этого события с нетерпением ждали жители всего Боровского района. 

На нашей земле появился спортивный объект, способный формировать здоровый образ жизни сотен 
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боровчан. А современные возможности комплекса станут новым важным шагом развития 

физической культуры в муниципалитете. 

 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

Большая работа в прошлом году была направлена на развитие сферы туризма в Боровске. 

Делегация г.Боровска принимала участие в III Всероссийском фестивале малых городов России, 

организованном Ассоциацией малых туристских городов. Темой этого года стала «Гастрономия 

малого города». Одним из главных направлений фестиваля была презентация туристских 

возможностей малых российских городов. Туристический информационный центр "Боровский край 

рассказывал участникам и гостям фестиваля о том, чем славен Боровск, какие музеи можно 

посетить, какие святыни хранит город. 

ТИЦ "Боровский край" в очередной раз принимал участие в международной весенней 

турвыставке "Интурмаркет" в Крокусэкспо. В рамках Международной туристской выставки были 

подведены итоги Международного конкурса путеводителей, туристских карт и приложений по 

России. В номинации «Лучший неформальный путеводитель» лучшим был признан путеводитель 

«Из Боровска с любовью», представленный культурно-историческим центром «Боровский край». 

В конце прошлого года Боровск вошел в десятку самых популярных для новогоднего отдыха 

малых городов России. Рейтинг был составлен по данным бронирования жилья туристами в городах 

с населением до 15 тысяч человек.  

На протяжении нескольких месяцев в нашем городе проходил фестиваль  «Том Сойер Фест». 

Это фестиваль сохранения исторической среды, который не первый год проводится в разных 

городах России. В этом году к нему присоединяются города Калужской области – областной центр 

и Боровск. Главная идея Фестиваля - силами волонтёров восстановить старинный деревянный 

домов.  

Город не перестает быть одним из самых популярных мест для съемок в России кино и 

культурных программ. Так, съёмочной группой телеканала "Культура" снят интересный сюжет о 

нашем городе, его истории и архитектуре для замечательной серии передач "Пешком". Весной 

прошлого года в нашем городе работала съемочная группа Первого Канала. Для программы 

"Доброе утро" был снят специальный сюжет "Путеводитель по городу Боровску". 

По заказу телеканала НТВ прошли съемки для серийного телевизионного фильма. Так что, скоро, 

Боровск вновь на экранах телевизоров. 

Подводя итоги деятельности в 2017 году, анализируя результаты выполненной работы, можно 

говорить о продолжении положительных тенденций прошлых лет.  

 

 

 


