Добрый день, уважаемые боровчане,
руководители предприятий, депутаты и гости города!
Традиционно мы собираемся в этом зале, чтобы дать объективную оценку нашей совместной
работе за прошедший год и отметить задачи на будущее. Такие отчеты для нас - это не просто
традиция, а жизненная необходимость, поскольку на них наглядно видно не только то, что уже
сделано, но главное, что еще нужно сделать для наших жителей.
Хотелось бы отметить, что работа велась в тесном взаимодействии с депутатским корпусом,
руководством района и области. Практически по всем жизненно важным для населения вопросам мы
находили взаимопонимание, продуктивно решая проблемы, возникавшие в отчетном году. В итоге
мы смогли реализовать основные намеченные планы, придерживаясь курса развития, который
выбрали.
Как и в предыдущие годы, основными направлениями деятельности Администрации Боровска в
2018 году являлись улучшение качества жизни населения, создание благоустроенных территорий.
Сегодня я отчитываюсь о проделанной работе за 2018 год. И перед тем, как начать отчет, мне
бы хотелось выразить слова искренней благодарности всем тем, кто оказывал и продолжает
оказывать помощь администрации в решении различных вопросов.
Информация об обращениях граждан
В 2018 году в администрацию города Боровска поступило 1302 обращения от граждан, в том числе
коллективных – 25, посредством обращения в МФЦ – 39. Кроме того, через интернет-портал
государственных услуг (ЕПГУ) поступило 61 обращение, из них 30 – получение разрешений на
строительство (реконструкцию), 31 – выдача градостроительных планов земельных участков.
По сравнению с 2017 годом количество поступивших обращений от граждан уменьшилось на 18,7 %
(1302 против 1546), количество коллективных обращений осталось на прежнем уровне (17 против
18).
В разрезе тематики поступившие обращения распределились следующим образом:

земельные правоотношения – 324 (24,9 %),

вопросы градостроительной деятельности – 448 (34,4 %),

вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – 462 (35,5 %),

другие – 68 (5,2 %).
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Исходя из представленных данных и диаграммы видно, что в основном жителей города волнуют
жизненно-важные вопросы: вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города,
вопросы градостроительной деятельности и вопросы, связанные с земельными правоотношениями.
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:
по выделению жилья, его улучшению, переселению 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.).
Из обращений, касающихся вопросов в области градостроительной деятельности, значительную
часть составляют обращения по выдаче ГПЗУ, разрешений на строительство (реконструкцию), на
ввод объектов в эксплуатацию, на переустройство и перепланировку жилых помещений, присвоению
почтового адреса объектам недвижимости 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, 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 –
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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 2018 год главой администрации и его заместителями принято на
личном приеме 173 чел., проведено собраний с жителями города – 47.
В основном на личном приеме заявители 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 по домовым книгам собственников жилых
домов – 665 ед., по многоквартирному жилому фонду – 2071 ед., для предоставления их в различные
инстанции.
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 2018 году
количество таких обращений граждан составляет 220 против 180 в прошлом году, что на 22 %
больше.
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
Численность населения города за 2018 год по данным статистических исследований составила 10 734
человек.
Согласно сведениям отдела ЗАГС, за 2018 год родилось 79 младенцев. Число умерших за 2018 год
составило 179 человек. Смертность по-прежнему превышает естественный прирост населения города
(-100).
Основным источником доходов населения города, по-прежнему, продолжает оставаться заработная
плата, средний размер которой в 2018 году составил 24 124 руб., что выше уровня 2017 года на
103%.
В сфере занятости населения по состоянию на 01 января 2019г численность официально
зарегистрированных безработных граждан составила 98 человек.
Среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы на конец 2018 года составил 0,3% от
экономически активного населения.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Боровска
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г
Показатели
Ед. изм.
оценка
прогноз прогноз
прогноз
прогноз
Основные экономические показатели
Объем отгруженной
тыс. руб.
продукции в
6734678 7062861 7185951 7333856 7559429
промышленности
Индекс физического
%
109,8
104,9
101,7
102,06
103,1
3

объема
Объем работ в
строительстве
Индекс физического
объема
Инвестиции в основной
капитал
Индекс физического
объема
Ввод жилья в
эксплуатацию, всего
Розничный
товарооборот
Индекс физического
объема
Оборот общественного
питания
Индекс физического
объема
Объем платных услуг
Индекс физического
объема

тыс. руб.
%
тыс. руб.
%

789083

800236

804930

808849

812764

375,1

101,4

100,6

100,5

100,5

223057

102948

35029

24900

24992

411,7

46,2

34,0

71,1

100,4

1000

4281

1000

1000

1000

кв.м.
тыс. руб.

157015

%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%

160626
95,1

38179

102,3
42226

110,6
142831

110,6
157971

72,3

110,6

163839
102,0
43070
102,0
161131

168754
103,0
44363
103,0
165964

173666
102,9
44806
101,0
167624

102,0

103,0

101,0

720654

725251

727378

Финансовые показатели
Прибыль прибыльных
организаций (всего)
Прибыль прибыльных
организаций
(промышленность)

тыс. руб.

663391

710852

тыс. руб.
442498

473540

479554

480827

480963

1990060

2075566

2144303

Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда,
всего

тыс. руб.

1846512

1907726

Трудовые ресурсы
Численность населения
на конец года
Численность
работающих в
экономике в
среднегодовом
исчислении, всего
Среднемесячная
заработная плата на 1
работающего

тыс. чел.

10,966

10,734

10,837

10,888

10,899

6,570

6,590

6,610

6,629

6,649

23421

24124

25089

26092

26875

тыс. чел.

руб.
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Ведущими средними предприятиями промышленного производства являются ЗАО «Витасоль»,
Опытный завод «Вега», ООО «СОНИ ДАДС» и ООО «БАСС». Вышеперечисленные предприятия
являются основными налогоплательщиками города.
Наибольшую долю в промышленном
производстве города занимают обрабатывающие производства: по оценке в 2018 году – 95,7% от
общего объема отгруженной продукции предприятиями промышленности.
Важную роль в социально-экономическом развитии города играет малый и средний бизнес. Развитие
этого сектора экономики обеспечивает не только рост производства, но и создание новых рабочих
мест, повышение благосостояния населения и пополнение доходной части бюджета. Наиболее
значимыми малыми предприятиями в городе, относящимися к производству являются: ЗАО «Трек»,
ООО «Главрыба-регион», АО «Колос», ООО "Лигум", ООО «МБА-альянс», ООО «КЭСК» и
др.
По оценке 2018 года объем отгруженной продукции составит 2319 млн.руб.
По видам экономической деятельности выручка распределится следующим образом:
• промышленное производство –60,5%,
• строительство –20,9%,
• оптовая и розничная торговля, ремонт – 4,4%;
• операции с недвижимым имуществом – 5,6%,
• транспорт и связь –1,09%,
• остальные малые предприятия – 7,51%.
Объем инвестиций в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы за счет всех
источников финансирования по полному кругу предприятий по оценке 2018 года в сравнении с 2017
годом снизится и на конец периода составит 102,9 млн. руб. Данное снижение обусловлено
достигнутой ранее более высокой базой сравнения.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Оказание материальной помощи жителям, оказавшимся в тяжелой чрезвычайной ситуации, в течение
2018 года была оказана в сумме - 40 тысяч рублей.
В сумме - 39 тысяч рублей оказана адресная помощь ветеранам.
БЮДЖЕТ
Бюджет – это основной показатель развития, поэтому главной целью которой служит
обеспечение максимально эффективного использования финансовых ресурсов и повышения
качества управления муниципальными финансами. Для реализации цели решались следующие
задачи:
1. Сохранение механизмов приоритетности финансирования расходов с учётом реальных
возможностей при его исполнении;
2. Обеспечение режима жесткой экономии бюджетных средств и оптимизация расходов по всем
направлениям.
В первую очередь бюджетные средства направлялись на своевременную выплату заработной платы,
оплату
топливно-энергетических
ресурсов,
исполнение
публичных
обязательств,
обеспечение функционирования наиболее важных систем жизнеобеспечения города.
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Одним из механизмов эффективного использования
средств местного бюджета является
муниципальный заказ.
В отчетном году проведено 26 электронных аукционов, 32 запросов котировок. Всего в течение 2018
года проведены муниципальные закупки конкурентным способом на общую сумму 58,8 млн. руб.,
экономия составила 6,6 млн., или 10%. Заключено 332 муниципальных контрактов. На действия
администрации города и комиссии по определению поставщика жалоб не поступало.
Бюджет города Боровска в 2018 исполнен по доходам в сумме 139,9 млн. рублей. Это ниже уровня
2017 года, снижение составило 39,6 % (в 2017году = 231,6 млн. руб.) за счет сокращения
безвозмездных поступлений.
Поступление собственных доходов бюджета за прошедший год составило 74,4 млн. рублей или
106,9 % к аналогичному периоду 2017 года (в 2017 году = 69,6 млн. руб.).
Основные налоговые источники собственных доходов бюджета это налог на доходы физических лиц
– 26,8 млн. руб., налоги на совокупный доход малого бизнеса – 16,8 млн. руб., имущественные
налоги – 24,4 млн. руб.
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в общем объеме доходов составили 65,5 млн.
рублей , или 47 процентов. Эти средства направлялись на следующие цели:
1.
Реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.
2.
Модернизацию и ремонт систем канализирования, ремонт и содержание автодорог и
благоустройство города.
В целях увеличения бюджета и привлечения дополнительных средств ведется работа с должниками
по собственным доходам, упорядочиванию списков пользователей и арендаторов земельных
участков и имущества.
В 2018 году комиссией по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины проведено 31
заседание. В результате работы комиссии снижена задолженность по платежам в бюджеты всех
уровней на сумму 8,5 млн. рублей. Все поступившие средства направлялись на улучшение условий
жизни населения, благоустройство и дальнейшее развитие города.
Расходная часть бюджета за отчетный год составила 135,3 млн. рублей или 99,4 % от
утвержденных годовых назначений.
Исполнение бюджета осуществлялось в рамках 14 целевых программ различных отраслевых
направлений. Общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
составила 133,1 млн. рублей или 98,4% всех расходов.
Основные направления расходов бюджета – дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство
и социальная сфера.
Структура расходной части бюджета показывает, как и прежде, основную долю расходов в бюджете
составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 79,7 млн. рублей или 58,9 % от общего
объема расходов.
Инициативное бюджетирование
Боровск продолжает реализовывать программу «Инициативное бюджетирование».
В 2018 году проложены сети канализации на улицах Наноева-Мичурина1-мичурина 2 и
Циолковского-Колхозная-Степана Разина. Общее количество вовлеченных жителей составило около
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60 человек. Общая протяженность канализационных сетей составило 4 километров. Совокупная
стоимость выполненных работ составила 12 млн. рублей.
По ул.Колхозной в районе домов 25-26 работы ещё продолжаются.
Реализация данных проектов стала возможна благодаря
совместным усилиям жителей,
администрации города и администрации Боровского района.
На этот год совместно с жителями решено провести канализационную ветку по улице Калужская (от
ул. Некрасова до ул. Дзержинская). Также готовится проектно сметная документация и реестр
участников для канализирования улицы Лесная.

Реализация программы «Формирование комфортной городской среды»
Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», в 2018 году отремонтировано
рекордное количество придомовых территории - 18-ти домов. Это: ул. Ленина 16 и 20а, ул.
П.Шувалова 6, ул. Садовая 6, ул. Мира 57, 62, ул. Володарского 7, 36, 40 и 59, ул. Н.Рябенко 1-3 и 5,
ул. Дзержинского 27, ул. Калужская 47, ул. Латышская 7 и пл. Ленина 9. Около всех домов
заасфальтированы придомовые территории, установлены новые бордюры, по необходимости
размещены урны и скамейки.
1.
ул. Мира - д.57 на сумму 1,2 млн. рублей ( 762,5м2);
2.
ул. Мира-д.62, на сумму 1,1млн.руб (783 м2);
3.
ул.Мира-д.53, на сумму 507 тыс. руб (384 м2);
4. ул.Ленина-д.16 на сумму 379 тыс. руб (233 м2);
5. ул. Калужская-д.47, на сумму 171 тыс.руб (120м2);
6. ул. Дзержинского-д.27, на сумму 283 тыс.руб (234м2);
7. ул. Володарского-д.59, на сумму 277 тыс.руб (210м2);
8. ул. Володарского-д.7, на сумму 629 тыс.руб (493м2);
9. ул. Володарского -д.36, на сумму 305 тыс.руб (ремонт тротуара 34м2);
10.ул. Володарского -д.40, на сумму 595 тыс.руб (412,3м2);
11.ул. Садовая-д.6, на сумму 350 тыс.руб (279 м2);
12. ул. П.Шувалова -д.6, на сумму 550 тыс.руб (126,02м2);
13. ул. Н.Рябенко -д.1, на сумму 926 тыс.руб (749,2м2);
14. ул. Н.Рябенко -д.2, на сумму 772 тыс.руб (617,8м2);
15. ул. Н.Рябенко -д.3, на сумму 564 тыс.руб (395м2);
16. ул. Н.Рябенко -д.5, на сумму 598 тыс.руб (405м2);
17. ул. Латышская -д.7, на сумму 367 тыс.руб (329м2);
18. пл.Ленина -д.9, на сумму 178 тыс.руб (141м2);
В качестве общественной территории благоустроена аллея в поселке Институт и подход к вонскому
захоронению. Затраты составили 1,6 млн. рублей. Проведен ремонт тротуара площадью 955 м2,
установлены малые архитектурные формы (скамейки, урны).
Также, в день празднования 660-летия города состоялось открытие памятной стелы «Город воинской
доблести» на ул. Коммунистической в районе д.63. Почётное звание Калужской области было
присвоено Боровску решением губернатора в конце февраля 2018 года. На благоустройство данной
территории затрачено 1,1 млн. рублей.
В текущем году данная работа по обустройству общественных мест в рамках программы
«Комфортная среда» будет продолжена.
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В рамках реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог,
тротуаров» затрачено более 19 млн. рублей.
В отчетном году уделено особое внимание благоустройству тротуаров.
- брусчаткой выложен тротуар улицы Коммунистическая (от автомобильного моста до
Автоколонны);
- отремонтирован тротуар на улице Ленина от Центра занятости населения до магазина «Пятерочка»;
- оборудована новая асфальтированная дорожка от дворов улицы Мира ко второй
общеобразовательной школе;
- выложен брусчаткой тротуар по улице Мира от ул.Ленина до ул.Латышской;
- отремонтирован участок тротуара по ул.Мира от ул.Володарского до пересечения с Калужской;
- организован новый тротуар в п.Институт от остановки до детского сада;
Данные участки были выбраны не случайно. На встречах с населением, боровчане озвучивали
данные адреса чаще всего. Общая площадь нового асфальтового покрытия составила порядка 1407
квадратных метров.
В отчетном году заасфальтированы дорога по улице Рябенко от дома№9 до №11а, площадью 455м2.
Заасфальтирована улица Садовая и Текстильный переулок.
Выполнены работы по ямочному ремонту дорог площадью 1280 м2 на общую сумму 950 тыс.
рублей.
С конца 2018 года теперь открыт проезд с улицы Ленина на Володарского. Здесь установлены
ограждения, необходимые знаки и нанесена разметка.
На сумму 1,2 млн. руб проведены работы по отсыпке грунтовых дорог щебнем. Это улицы: Женщин
Работниц, Труда, Мичурина, Пушкина (въезд с Некрасова), Колхозная и М.Горького (в городе и на
Роще). По просьбам жителей отсыпан центральный подъезд к Текиженскому кладбищу. Отсыпаны
подъезды к контейнерным площадкам на ул.Лесная 16-16а, парковка на ул.Некрасова и дорога по
улице Ленина в районе гаражей.
В течение всего года выполнялись работы по содержанию городских дорог и тротуаров. Общая
сумма затрат составила 14,98 млн. рублей.
В Боровске появились новые «карманы» для парковки как альтернативная зона, где можно
разместить авто:
- при въезде на площадь Ленина с улицы Коммунистическая;
- при въезде на площадь Ленина с улицы Калужская.
Такая мера с одной стороны поможет компенсировать закрытую парковку, с другой - открывает
возможность отказаться от господства машин в пользу людей.
ЖКХ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Администрации города удалось реализовать задачи, стоящие перед ней по решению вопросов
местного значения по жилищно-коммунальному хозяйству и коммунальной инфраструктуре.
В минувшем году в Боровске по программе капитального ремонта в порядок привели две крыши
многоквартирных домов Петра Шувалова, 6 и Садовой, 5
В 2018 году количество домов, накопивших средства для ремонта на спецсчетах, заметно выросло.
Собственники нескольких домов Боровска копят деньги капитального ремонта на специальном счёте,
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а после на эти средства проводят необходимые ремонтные работы, которые выполняет управляющая
компания «Строй-Белан».
Так, в 2018 году по решению собраний собственников были выполнены работы в поселке Институт
дом 3. Здесь отремонтированы отмостка и цоколь.
По
адресу
улица
Мира
д.22
проведен
ремонт
вытяжных
труб
кровли.
Отремонтирована отмостка по адресу ул.Некрасова д.5 и отремонтирован фундамент и подвал дома
№7 пер.Фабричный.
В прошлом году отремотнированы 3 канализационно-насосные станции, расположенные на улицах
Некрасова, П.Шувалова и Ф.Энгельса. Здесь были установлены новые насосыи и системы
управления. В этом году эти объекты планируется передать в область ГП «Калугаоблводоканал», что
позволит снизить нагрузку на бюджет города, т.к. содержание и ремонт сетей будет производиться за
счет средств области.
Разрабатывается проект по установке нового напорного коллектора, который пройдёт от городской
бани до улицы Энгельса. В перспективе – организация канализационных сетей по улицам
Коммунистической, Женщин работниц и Парижской Коммуны.
Параллельно разрабатывается проект по газификации городской бани, с установкой модульной
котельной, вместе с которым запланировано установить новую ГРП, что позволит обеспечить
дополнительную газификацию этого района города.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одним из важнейших направлений работы в городе является благоустройство. Всего на выполнение
этих работ было направлено 33,8 млн. рублей.
В 2018 году был проведен капитальный ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь».
С учетом соблюдения требований к обеспечению безопасности дорожного движения установлено 3
новых остановочных павильона: на пл.Ленина у ТЦ «Коробейники», на ул.Коммунистической в
районе Долов и у моста. На указанных площадках оборудованы подъездные зоны и пологие въезды
для колясок.
По просьбам жителей выравнен и расчищен спуск Текиженского оврага. Дополнительные работы по
обустройству «народной тропы» планируется развернуть в наступившем году.
В рамках муниципальной целевой программы «Безопасность дорожного движения» у второй
боровской общеобразовательной школы установлено новое ограждение.
Введены серьезные ограничения на проведение разгрузочно-погрузочных работ у магазинов,
расположенных в центре города. Решение принято по обращениям граждан и самих
предпринимателей. Временное «окно», позволяющее проезжать под знак «Кирпич» для разгрузки
товара зафиксировано с 18.00 до 06.00.
В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне приведены в порядок
памятники и воинские захоронения.
Проводилась уборка территорий кладбищ.
В течение отчетного года велась работа по озеленению города, посадке цветов и саженцев
деревьев, обрезке и выпиливанию аварийных деревьев, выкашиванию газонов и обочин дорог. На
основании обращений граждан спилено 34 дерева. Еще 42 аварийных дерева.
Всего на озеленение города выделено 1,09 млн.рублей.
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В целях недопущения фактов травматизма и гибели людей на водоемах города в местах
несанкционированного купания граждан установлены таблички о запрете купания.
На улице 1 Мая приведены в надлежащий вид остановки.
По просьбам жителей во дворах домов №№ 3,38 по ул. Мира, №40 по ул.40лет Октября и №3 в
поселке Институт установлены новые площадки для сушки белья.
В боровских дворах установлено 15 новых уличных тренажеров, на которых могут заниматься все
желающие.
Тренажеры расположены в непосредственной близости от жилых домов по улицам Мира 57, 8 Марта
и П.Шувалова д.3.
Взамен ранее демонтированных, установлены новые детские игровые элементы на площадке
ул.Мира 18 и ул.Пушкина. Так же игровые элементы установлены у семейного клуба «Высокое».
Информационные таблички установлены на детских и спортивных площадках Боровска.
Новые информационные таблички установлены на детских и спортивных площадках. Всего
появилось около 12-ти щитов из 30.
В 2018 году продолжена установка камер. 7 камер было установлено по всему периметру города:
- Ул. Коммунистическая (в районе заправки Роснефть);
- Сквер Гагарина, ул. Коммунистическая
- Остановка ЦРБ и ФОК
- По ул. Калужской в конце перекресток с ул. Некрасова
- Перекресток ул. Некрасова и ул. Берникова
- Пересечение ул. Ленина и ул. П. Шувалова
- ул. Советская д. 5 (в районе здания администрации)
Стоит отметить, что в течение ряда лет стало традиционным проведение общегородских
субботников, в которых принимают участие предприятия, учащиеся школ города и сами боровчане.
ОСВЕЩЕНИЕ
На территории города продолжает действовать энергосервисный контракт. Работы по
энергосбережению и энергоэффективности уличного освещения составляют 2,5 млн. рублей.
На уличное освещение из бюджета города выделено 5,5 млн. рублей, из них:
- 2,1 млн. рублей направлено на поставку электроэнергии,
-765 тыс. рублей на техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения;
- 507 тыс. рублей на установку пункта коммерческого учета для высоковольтной линии по
ул.Некрасова.
Новая линяя освещения проведена вдоль дороги у центральной районной больницы.
С начало года проведены ремонтные работы уличного освещения по точечным заявлениям боровчан
на улицах Победы, Берникова, Молодежная, Сенявина, Ефремова, Ольховая, Кирова, Гущина и
пер.Дружбы. Также восстановлено освещение у детского сада по ул.Женщин Работниц.
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» отыгран контракт по модернизации линий освещения. В рамках
освещения новых участков велась работа по обновлению сетей электроснабжения на улицах 8 Марта,
Петра Шувалова, Рабочая, Чехова и Коммунистическая (от моста до церкви Бориса и Глеба). В этом
году подрядчик обещает уже перенести приборы на новые установленные опоры.
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
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Одной из основных проблем является аварийный жилищный фонд. В настоящее время
администрацией города осуществляется реализация адресной программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 2012 года.
По реализации этой программы в отчетном году переселено 12 боровчан из аварийного жилья по
адресу улУрицкого 31 в новые квартиры на ул.Володарского 30.

РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
В 2018 году администрацией города уделялось большое внимание соблюдению правил
благоустройства города. Членами административной комиссии регулярно проводились рейды, цель
которых — выявление административных правонарушений.
За 2018 год на рассмотрение поступило 82 материалов. В результате работы административной
комиссии вынесено 27 Постановлений. Общая сумма выставленных штрафов составила 36 000
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.
По требованию администрации арендатором огорожена заброшенная стройка дома № 32 по ул.
Калинина. Арендатор, согласно мировому соглашению с городской администрацией убрал весь
мусор, опилил деревья и кустарники.
Также в 2018 году приняты новые требования к внешнему виду наружной рекламы. В принятом
документе определены типы, виды информационных конструкций, требования к их размещению.
Документ подробно описывает не только виды вывесок и места их размещения, но даже варианты их
цветового решения, а также шрифты. Эти нюансы нужно обязательно учитывать при оформлении
вывесок
на
зданиях
и
сооружениях.
Администрация города надеется, что преображение исторической части города продолжится.
Обновление центра Боровска станет примером плодотворного сотрудничества администрации города
и бизнеса, которое может и должно продолжаться.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
2018 год был богат и на спортивные события. 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.
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 и различные соревнования.
Хотелось бы пожелать нашим спортсменам и дальше добиваться хороших результатов и высоких
побед.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА
В 2018 году как никогда насыщенной оказалась культурная жизнь города. Фестивали, выставки,
праздники, конференции, творческие встречи объединили жителей и гостей Боровска.
В течение года проведены мероприятия праздничного календаря: Новогодние детские праздники,
проводы русской зимы; День защиты детей; День молодежи.
Хотелось бы отметить праздничные мероприятия, прошедшие в Боровске 9 мая. В последние годы
торжества, посвященные Дню Победы в Боровске уже невозможно представить без такой поистине
народной акции, как «Бессмертный полк».
Не уступила в этом году по своему масштабу юбилейная 5-а реконструкция боев времен начала
Великой Отечественной войны "Боровский рубеж".
Одним из самых ярких событий смело можно назвать 660-летний юбилей города.
Значимым событием в культурной жизни боровчан стало открытие Стелы «Город воинской
доблести».
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