
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование программы Мероприятия 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и 

предупреждение негативного воздействия вод на территории Калужской 

области (2011-2015 годы) 

1. Капитальный ремонт ГТС на р.Протве в г.Боровске. 

2. Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

р.Протвы в районе       населенных пунктов: г.Боровск. 

3. Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос р.Протвы в г.Боровск.                

Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011 – 

2015 годы 

1. Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в г.Боровске, в  том числе изготовление ПСД. 

2. Выделение субсидии на строительство стадиона в г.Боровске. 

3. Подготовка оснований для 2-х универсальных площадок с 

искусственным покрытием на базе муниципальных учреждений размером 

20 м x 40 м. 

Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Калужской области на 2011-2015 годы 

Разработка правил землепользования и застройки 

Чистая вода в Калужской области на 2011-2017 годы Реконструкция ВЗУ (водозаборный узел) в         

г.Боровске Калужской области общей производительностью 3000 куб. 

м/сут. (на двух площадках производительностью 1500 куб. м/сут. каждая)   

Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру "112" в Калужской области в 2012-2016 годах 

1. Оснащение ДДС-01 2 АРМ (в г.Боровске и г.Балабанове) и проведение 

пусконаладочных работ. 

2. Изготовление и информационных плакатов баннеров в г.Боровске. 

3. Оснащение ДДС-03 3 АРМ (2 АРМ в г.Боровске и 1 АРМ - в   

г.Балабанове) и пусконаладочных работ.                  

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных муниципальных услуг, на 2011-2015 годы 

Создание и оснащение филиала ГКУ КО "МФЦ Малоярославецкого 

района" 



Пожарная безопасность в Калужской области на 2013-2017 годы 1. Строительство 3 зданий пожарных 

депо для подразделений добровольной пожарной охраны в Боровском 

районе. 

2. Создание пожаробезопасных условий в государственном бюджетном 

учреждении            

здравоохранения Калужской области "Центральная районная больница 

Боровского района". 

3. Создание пожаробезопасных условий в государственном бюджетном 

учреждении Калужской  

области "Боровский центр социальной помощи семье и детям "Гармония". 

Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области в 2013-2020 

годах 

1. Капитальный ремонт ГТС на р.Протве в г.Боровске  Калужской области. 

2. Расчистка ложа пруда на р. Протве в г.Боровске  Калужской области. 

3. Расчистка р.Протвы в районе г.Обнинска, г.Балабаново, г.Боровска 

Калужской области. 

 


