Отчет о социально-экономических показателях
г.Боровска за 2019 год
Работа с населением
В 2019 году в администрацию Боровска от жителей района поступило и
рассмотрено 1559 письменных обращений, что на 257 обращений больше (в
2018 году – 1302 обращения).
Коллективных обращений граждан в 2019 году поступило 30 . Как правило,
в этих обращениях граждане затрагивают вопросы тепло-водоснабжения,
улучшения жилищных условий и благоустройства.
Принцип информационной открытости реализуется также в проведении
личных приемов граждан.
Одной из самых эффективных форм общения с населением остаются
собрания граждан, которые проводятся ежемесячно.
Все обращения были рассмотрены и взяты на контроль.
Важным показателем эффективности функционирования органов местного
самоуправления является открытость и прозрачность деятельности. Все самое
значимое и важное публикуется на сайте администрации, в районной газете
“Боровские Известия», которая на протяжении всего 2019 года всесторонне
освещала общественно-политическую и экономическую жизнь Боровска, при
этом особое внимание, уделяя широкому освещению тем, имеющих
общественную значимость.
Социально-экономическое развитие и демография
Численность населения города за 2019 год по данным статистических
исследований составила 10 508 человек.
Согласно сведениям отдела ЗАГС, за 2019 год родилось 95 младенцев (2018
г.-79). Число умерших за 2019 год составило 181 человек (2018г.-179).
Смертность по-прежнему превышает естественный прирост населения города (86).
Основным источником доходов населения города, по-прежнему, продолжает
оставаться заработная плата, средний размер которой в 2019 года составил 29521
руб., рост к уровню 2018 года - 9,1%.
В сфере занятости населения численность официально зарегистрированных
безработных граждан по состоянию на 01.01.2020 года составила 21 человек. За
отчетный год в службу занятости обратилось 359 чел.. из которых
трудоустроено – 295 чел., из них безработных – 43 чел. Среднегодовой уровень
зарегистрированной безработицы на конец 2019 года составил 0,2%.
Ведущими средними предприятиями производства
и основными
налогоплательщиками города являются АО «Витасоль», Филиал АО ЦС

«Звездочка» Опытный завод «Вега», ООО «Сони Дадс» и ООО «Басс» и
ООО «Фарм-Синтез».
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.
На территории города Боровска зарегистрировано 405 предприятий
различной организационно-правовой формы, из которых 373 - действующие.
Среднесписочная численность работников, занятых на предприятиях-2106
человек.
По оценке 2019 года в городе Боровске введено в эксплуатацию 1653,75 кв.м.
жилья (за счет индивидуальных застройщиков), в 2018 году - введено в
эксплуатацию 1225,8 кв.м. жилья, из них,
за счет индивидуальных
застройщиков – 195,4 кв.м.
Объем инвестиций в основной капитал на развитие экономики и социальной
сферы за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий
по оценке 2019 года планируется направить в сумме 338,4 млн. руб., что выше
уровня 2018 года на 87,7 млн. рублей. В прогнозном 2020 году планируется
незначительное вложение средств и объем инвестиций составит 353,9 млн. руб.,
в прогнозном периоде 2021г. объем инвестиций будет продолжать
увеличиваться и составит 371 млн. руб., но в 2022 году ожидается сокращение
вложений, что в денежном выражении составит 135,7 млн.руб.
Предприятия промышленности, торговли и общественного питания, а
также индивидуальные предприниматели с целью продвижения на рынки
товаров продукции местных товаропроизводителей принимают активное
участие в проведении культурно-массовых мероприятиях города.
Бюджет города
Одним из главных показателей эффективности работы муниципального
образования является обеспечение бюджетного процесса в городском
поселении.
За 2019 год в бюджет города исполнен по доходам в сумме 177,1 млн.
рублей, в том числе безвозмездные поступления составили 97,7 млн. рублей.
Рост по отношению к 2018 году составил 26,6% (94,5% к утвержденным
годовым назначениям).
Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета за отчетный год
составило 79,4 млн. рублей или 106,7 % к аналогичному периоду 2018 года.
(105% к утвержденным годовым назначениям).
В структуре доходных источников, налоговые доходы составили 38,4%
поступлений или 67,9 млн. рублей, снижение к уровню 2018 года составил 2,4%.
Основные налоговые источники доходов бюджета: налог на доходы
физических лиц – 27,2 млн. руб., налоги на совокупный доход малого бизнеса –
17,8 млн. руб., имущественные налоги – 20,7 млн. руб.:

Поступило за отчетный
год, млн. руб

Удельный вес в структуре
налоговых доходов, %

Налог на доходы физических лиц

27,248

40,12

Налоги на совокупный доход

17,779

26,2

Налог на имущество
Акцизы

20,723
2,164

30,5
3,2

Наименование

Неналоговые доходы составили около 7 % поступлений или 11,5 млн.
рублей (6,7 млн. рублей рост к уровню 2018 года составил 238,2 %).
Основные неналоговые доходы – доходы от продажи земли– 6 млн. руб.,
доходы от использования муниципального имущества – 5,1 млн. руб.
Наименование

Поступило за отчетный
год, млн. руб

Удельный вес в структуре
неналоговых доходов, %

5,090

44,4

0,159

1,4

6,041

52,7

0,177

1,5

Доходы от использования
муниципального имущества
Платежи от МУПа
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Штрафы

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в
бюджет города получены в сумме 97,7 млн. рублей и составили 55,2 % доходов,
рост к уровню 2018года составил 49%
ДОХОДЫ

Поступило, млн. руб

Собственные средства

2018
79,381

2019
74,419

Безвозмездные поступления

97,705

65,476

Отклонение к
2018,%

Удельный
вес, %

106,67

44,8

149,22

55,2

В 2019 году комиссией по укреплению бюджетной и налоговой
дисциплины проведено 54 заседания. В результате работы комиссии в отчетном
году погашена задолженность по платежам в бюджеты всех уровней в сумме
около 14,4 млн. рублей. Все поступившие средства направлялись на
осуществление расходов в соответствии с утвержденным бюджетом.
Исполнение расходной части бюджета составило 179,3 млн. рублей или
132,5 % к аналогичному периоду 2018 года. (94,3% к утвержденным годовым
назначениям). За счет собственных средств исполнено 84 млн. рублей:
Исполнение бюджета осуществлялось в рамках 14 целевых программ
различных отраслевых направлений. Общая сумма бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ составила 176,9 млн. рублей или 98,6%
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 – 82,5 млн. рублей или 46 % от общего объема расходов, дорожное
хозяйство – 57,9 млн. руб. (32%).
В течении 2019 года из местного бюджета оказана материальная помощь
жителям, оказавшимся в тяжелой чрезвычайной ситуации (в связи с пожаром
жилых помещений) в сумме - 160 тысяч рублей. Выплату получили 9 семей.
Также оказана денежная компенсация 10 жителям по случаю утрате жилого
помещения на общую сумму 720 тысяч рублей.
В отчетном году проведено 52 электронных аукционов, 46 запросов
котировок (из них 40- в электронной форме). Всего в течение 2019 года
проведены муниципальные закупки конкурентным способом на общую сумму
188,5 млн. руб., экономия составила 21,3 млн., или 10,3%. Заключено 309
муниципальных контрактов. На действия администрации города и комиссии по
определению поставщика жалоб не поступало.
Дорожное хозяйство
В 2019 году ударным темпом был взят курс на обустройство дорог и
тротуаров.
Асфальтирована улица Калужская. На реализацию проекта потрачена 18,5
миллионов рублей из федерального бюджета. Снятая асфальтовая крошка
завезена улицы Наноева, Мичурина и 2-ая Мичурина, где были проведены
работы по канализированию в рамках программы "Инициативное
бюджетирование".
Асфальт появился там, где и не мечтали: это улицы Циолковского,
Молокова, Каманина, Молодежная, Степана Разина, Циолковского, Пугачева,
Женщин Работниц и ул.Кузина в мкр. Южный.
Заасфальтированы участки улиц Парижской Коммуны, Красноармейской,
Мира (от ул.Володарского до ул.Калужской) и дорога спуска к ключу на улице
Рабочая. Расширена и асфальтирована дорога улицы Коммунистической (по
правой стороне от ул.Московской до Храма свв.кн. Бориса и Глеба).
На эти работы выделено:
- почти 1,5 млн. рублей. из средств городского бюджета;
- чуть больше 6 млн. профинансировано в рамках подготовки к празднику
«Калужская осень 2019»;
- почти 24 млн. выделено согласно соглашению между Правительством Москвы
и Калужской областью.
Ямочный ремонт дорог проведен:
- на участке дороги по ул.Ленина, в районе ОЗ "Вега";
- на улице П.Шувалова, подъезд к домам 7-9;
- на ул.Некрасова, у домов 3-5;
- на ул.Мира, в районе дома 18.

Большой объем работ выполнен по приведению в порядок тротуаров
города:
Обустроены новые тротуары по улицам Некрасова, Ленина (у магазинов
"Магнит" и "Пятерочка"), на ул. Рабочей и на улице 1 Мая (на повороте к
мосту).
Выполнен ремонт тротуаров на улицах:
-Коммунистической (пешеходная дорожка от Стелы воинской доблести до
храма Бориса и Глеба (с двух сторон),
- Калужской (от ул. Володарского до ул. Мира (с правой стороны) и по правой
стороне от пл.Ленина до перекрестка с ул.Мира),
- Ленина (от П.Шувалова до поворота на ОЗ «Вега»).
- Володарского у домов №36,38 и 4.
- Брусчаткой выложены тротуары на пл.Ленина и на ул.Советской.
Выполнена большая работа по приведению в порядок торговых рядов. Вся
территория уложена брусчаткой и установлены стилизованные торговые ряды.
На площади Ленина выполнены работы по ремонту тротуаров у
автостанции и военкомата. Дорожки вымощены гранитной тротуарной плиткой.
Заасфальтировали площадки у почты, и у административных зданий на
улице Советской.
Асфальтирована площадка у хоккейной коробки.
Обустроена новая парковочная зона у детского сада № 19 «Жар-птица».
У ноосферной школы обустроен новый подъезд для высадки учеников.
На выполнение работ из средств местного бюджета затрачено почти 9,5
млн. рублей и в рамках подготовки к празднику «Калужская осень 2019 г.»
профинансировано 15.6 млн руб.
Кроме того,
Проведен ремонт деревянного настила, ведущего к роднику по улице Мира.
Уложена брусчатка на мостике по улице Коммунистической.
Обустроен мост через р.Боринку.
В рамках безопасности дорожного движения обновлены существующие и
установлены новые «лежачие полицейские». Широкий "лежачий полицейский"
с пешеходным переходом установлен н ул.1 Мая перед Физкультурнооздоровительным комплексом. Две искусственные неровности оборудованы на
ул. Ленина у магазина «Пятерочка», две – на ул.Ф.Энгельса, перед поворотом на
ул.К.Маркса, один на ул.Ленина у здания прокуратуры. и на пер.Текстильный.
Размечены пешеходные переходы, установлены соответствующие знаки.
Информационными табличками оборудованы остановочные павильоны.
Комфортная среда
Благодаря участию в федеральной программе «Комфортная среда»
реализован масштабный проект создания парка семейного отдыха «Картинка».
В рамках этой программы
город получил пять миллионов рублей от

государства, ещё пять миллионов – из районного бюджета, и 1 миллион выделен
из бюджета.
Таким образом, в Боровске появилась уникальная зона отдыха с детской и
спортивной зонами, смотровой площадкой, оригинальным освещением и
элементами благоустройства.
Также на федеральные деньги в этом году в районном центре ещё в мае
отремонтировано сразу шесть дворов на Чехова, 2 и 3, Латышской, 6 и Рябенко,
6 и 7.
Общая стоимость благоустройства придомовых территорий составила
3 млн. 155 тыс. рублей.
В конце года состоялись собрания жильцов по вопросу благоустройства
придомовой территории в рамках реализации программы на 2020 год.
«Инициативное бюджетирование»
Боровск
продолжает
реализовывать
программу
«Инициативное
бюджетирование». Большая работа ведётся и в области канализационного
хозяйства.
В 2018 году проложены сетей по ул. Калужская 1-ой очереди. Общая
протяженность сети составило – 1 км. 20м. Установлена 1 канализационнонасосная станция.
Совокупная стоимость выполненных работ составила 5 млн. 160 тыс.
рублей.
Благодаря финансированию по Соглашению между Правительством Москвы и
Калужской областью реализовано строительство сетей канализации по ул. 50
лет Октября, ул. Пушкина.
Цена контракта составляет – 23 556 124.0;
- Общая протяженность самотечной (безнапорной) сети канализации – 1530 м.;
- Общая протяженность напорной сети канализации – 601 м.
Строительство 2 КНС запланировано на этот год. В настоящее время,
строительные работы продолжаются, ведется претензионная работа.
В 2019 году проложена сеть водоснабжения в районе ул. Пушкина.
Цена контракта составила – 705 300.0 (Финансирование по Соглашению между
Правительством Москвы и Калужской областью).
- Общая протяженность трассы, составляет – 242.0 м.
- Установлен 1 пожарный гидрант.
В 2019 решена проблема подачи воды к дому №32 на Московской.

Капитальный ремонт кровли.

Устранение последствий возгораний в этом году стало одной из острых
проблем для города. В 2019 году Фондом капитального ремонт произведен
ремонт кровли по следующим адресам:
- ул. Володарского, д. 7 (перенесен с 2020 г. в связи с пожаром)
- ул. Урицкого, д.6.
В Боровске в этом году из городского бюджета профинансировано выполнение
работ для нужд маломобильных граждан. Установлены пандусы на ул. Мира, д.
22; - ул. Берникова, д. 108.
В 2019 году продолжена работа по обустройству контейнерных площадок
для твёрдых коммунальных отходов. Теперь мусорные контейнеры на улицах
Ст. Разина, Советская, М.Горького, ул.Володарского, ул.Некрасова, в районе
д.15. располагаются на асфальте, уложены на песчаные основания, вокруг них
сделаны ограждения и установлены бордюры.
Освещение.
В 2019 году в рамках подготовки к празднику «Калужская осень 2019 г.»
за счет областного финансирования на сумму порядка 780 тыс.рублей
организованно новое уличное освещение в микрорайоне Южный и на улице
Московской.
Освещена аллея в сквере поселка Институт.
На улице Ленина установлено 16 новых декоративных светильников,
провода которых уложены под землей.
Новыми фонарями освещен сквер "Пусть Светит!".
Оснащен прожектором пешеходный мост через Протву.
Установлены 3 опоры освещения на улице Заречной.
Общая стоимость работ составила 362 тыс. рублей.
По результатам обращений от боровчан и еженедельного объезда Боровска
подрядной организацией выполнены ремонтные работы 150 фонарей и
установлено около 25 шт. новых светильников. Работы проведены на улицах:
Ленина, Володарского, Колхозная,
Берникова, Очаково, Калужская,
Московская, М.Горького, Молокова Каманина, Рабочая и мкр. Рябушки.
Обеспечение безопасности. Предупреждение чрезвычайных ситуаций.
Вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, защите прав граждан на территории района уделяется самое
пристальное внимание. В целом 2019 году работа по защите населения и
территорий носила упредительный характер.
Ежемесячно межведомственной комиссией обследовались квартиры, где
проживают горожане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, либо ведут
асоциальный образ жизни и злоупотребляют спиртным.

В 2019 году отработано 153 административных дела. Взыскано штрафов на
16 500 рублей.
Установлено 12 видеокамер.
Озеленение.
В течение года проводились работы по спилу аварийных деревьев и
сухостоя. Проведены работы на улицах Калужская, Ленина, Коммунистическая,
Володарского, П.Шувалова, Степана Разина, 1 Мая, Ф.Энгельса, Мира, Победы,
Дзержинского, Циолковского, Урицкого, Берникова и в мкр.Роща. В течение
гола спилено 75 деревьев на сумму 229 тыс. рублей.
Взамен спиленных насаждений высажены новые деревья и кустарники на
улицах Калужская, Коммунистическая и пл.Ленина.
В прошлом году существенный урон был нанесен деревьям Каштановой
аллеи. Здесь в этой осенью планируем высадить новые каштаны. Чтобы
подобные случаи не повторялись, в зоне видимости аллеи установлены новые
камеры видеонабюдения. Здесь же установлены новые лавочки.
В рамках благоустройства установлены новые цветочные вазоны с
однолетними и многолетними цветами у памятника адмиралу Д.Н. Сенявину.
В Боровске установлены новые урны в сквере у памятника Д.Н.Сенявину и
на улице Ленина.
В течение года Боровск принимал участие в субботниках и в таких
экологических акциях как «Чистый берег» и «Всероссийский День чистоты».
В преддверии памятной даты - 75-летия Великой Побед прошли
патриотические акции «Посади свое дерево Победы!», «Яблони Победы», «Сады
памяти», где были высажены новые деревья.
1. Программа: «Комфортная городская среда».
В 2019 году благоустроенно 6 дворовых территорий (асфальтирование):
- ул. Чехов, д 2 – 403 854,06;
- ул. Чехова, д. 3 – 444 848,48;
- ул. Н. Рябенко, д. 6а – 654 542,47;
- ул. Н. Рябенко, д. 6 – 831 310,84;
- ул. Н. Рябенко, д. 7 – 532 444,82:
- ул. Латышская, д. 6 - 288 710,33.
Общая стоимость благоустройства придомовых территорий составила 3 155 711
рублей (ФБ- 2 177 414,25 руб.; РБ – 880 445,25 руб.; МБ – 97 851,50 руб.).
Одна общественная территория:
- Парк МВЦ «Картинка» - 11 302 791,60.

ФБ – 4 453 938,83 руб. РБ – 1 800 966,08 руб.; МБ – 200 156,96 руб.; бюджет
района – 4 847 729,25 руб.
Работы, проведенные в парке:
1. Подготовка территории;
2. Установка игрового оборудования;
3. Покрытие дорожек и участка парка;
4. Наружное освещение;
5. Озеленение.
2. Капитальный ремонт.
В 2019 году Фондом капитального ремонт произведен ремонт кровли по
следующим адресам:
- ул. Володарского, д. 7 (перенесен с 2020 г. в связи с пожаром)
- ул. Урицкого, д.6.
3. Уличное освещение.
В 2019 году было организованно новое уличное освещение по следующим
адресам:
- ул. Заречная (три опоры) – 82 000 руб.;
- Сквер п. Институт – 113 374,87 руб.;
- ул. Ленина (от фонтана девочка до Школы № 1) - 166 625,13 руб.;
- ул. Московская - 386 389,17 руб.;
- мкр. Южный – 386 389 руб.

Финансирование в рамках
подготовки к празднику
«Калужская осень 2019 г.»

Обслуживание уличного освещения в 2019 году.
Замена светильников Пандора и ДНАТ – 150 шт.
4. Строительство сетей канализации по ул. 50 лет Октября, ул. Пушкина.
Финансирование по Соглашению между Правительством Москвы и
Калужской областью
Цена контракта составляет – 23 556 124.0;
Фактически оплачено – 17 646 983.2
- Общая протяженность самотечной (безнапорной) сети канализации – 1530 м.;

- Общая протяженность напорной сети канализации – 601 м.
- Установлено 2 КНС.
Основной способ прокладки сетей, принятый при строительстве, открытый. В местах пересечения автомобильных дорог с асфальтовым
покрытием прокладка производится методом неуправляемого прокола.
В настоящее время, строительные работы продолжаются, ведется
претензионная работа.
5. Строительство сетей водоснабжения в районе ул. Пушкина.
Финансирование по Соглашению между Правительством Москвы и
Калужской областью
Цена контракта составляет – 705 300.0;
Фактически оплачено – 705 300.0.
- Общая протяженность трассы, составляет – 242.0 м.
- Установлен 1 пожарный гидрант.
Строительные работы завершены.
6. Строительство сетей канализации по ул. Калужская 1-я очередь.
По программе инициативного бюджетирования.
Бюджет городского поселения + районный
Районный бюджет составляет 2 000 000.0;
Местный бюджет (поселения) составляет 160 981.31
Цена контракта по закупке материалов составляет – 1 049 483. 58;
Цена контракта на земляные работы составляет – 1 111 497.73;
Бюджет населения
Цена контракта с жителями составляет – 1 944 598.4
- Общая протяженность самотечной (безнапорной) сети канализации – 1 км.
20м;
- Общая протяженность напорной сети канализации – 380.0 м.
- Установлена 1 КНС.
Основной способ прокладки сетей, принятый при строительстве, открытый. В местах пересечения автомобильных дорог с асфальтовым
покрытием прокладка производится методом неуправляемого прокола.
Строительные работы на стадии завершения.
7. Ремонт автомобильных дорог
За счет средств областного бюджета была сделана ул. Калужская:
Протяженность – 1800 м
Общая площадь – 16000 м2
Сумма – 18 531 020,97

За счет средств местного бюджета:
Наименование объектов

Объем работ, м2

Стоимость работ, тыс.
рублей

ул. Красноармейская

350

197 470,94

пер. Текстильный

900

650 184,56

ул. Мира

861

597 383,73

ИТОГО:

2111

1 445 039,23

Финансирование в рамках подготовки к празднику «Калужская осень 2019
г.»:
Наименование объектов

Объем работ, м2

Стоимость работ, тыс.
рублей

ул. Рабочая
ул. Женщин Работниц
ул. Парижской Коммуны
(заасфальтированный
участок)
Территория перед
хоккейной коробкой
ИТОГО:

1 024

1 533 477,60

2992,28

3 824 620,46

261

333 544,75

551

468 099,28

4828,28

6 159 742,09

Финансирование по Соглашению между Правительством Москвы и
Калужской областью
Наименование объектов

Объем работ, м2

Стоимость работ, тыс.
рублей

ул. Молокова

3 425

5 177 133

ул. Пугачева

1 277

1 456 673

ул. Каманина

2 285,5

3 484 118

ул. Ст. Разина

2 405

2 853 681

ул. Циолковского

4 178

4 577 561

ул. Кузина

2 526

3 497 905

ул. Молодежная

638

900 035,7

пер. Ст. Разина

1 667

2 005 163

18 401,5

23 952 869,70

ИТОГО:

8. Ремонт тротуаров
Наименование

Объем работ, м2

Материал

объектов

Стоимость работ,
тыс. рублей

За счет средств местного бюджета
ул. Володарского

103,7

брусчатка

274 345,52

пл. Ленина

801

гранит

727 802,6

ул. Ленина

548

асфальт

747 799,23

ул. Некрасова

840

асфальт

1 651 032,35

ул.
Коммунистическая

740

гранит

4 692 344, 75

1 929

асфальт

ул. Калужская
(дорожный)

432

асфальт

690 366,97

ул.
Коммунистическая
(возле хоккейной
коробки)

50

брусчатка

67 218

Парковка ул.
Некрасова (детский
сад)

асфальт
200

Парковка
Ноосферная школа

160

щебень

ул. Советская
(Дружба)

305

брусчатка

295 939

асфальт

295 197

ул. Советская
(тротуар, ступеньки-

спуск)
ИТОГО:

9 442 045,42

Финансирование в рамках подготовки к празднику «Калужская осень 2019 г.»
ул. 1 Мая

1 185,5

Торговые ряды пл.
Ленина, проезд
автостанция, Почта,
кафе Изба

асфальт

2 041 909,45

брусчатка

3 094 514

асфальт

ул. Советская
(площадь перед
администрацией)

2 720

асфальт

2 491 875,14

ул. Калужская

1 250

асфальт

1 774 825

1 212,32

брусчатка

3 387 519,02

844,6

асфальт

2 879 978,15

ул.
Коммунистическая
ул. Рабочая
ИТОГО:

15 670 620,76

9. Детские игровые площадки.
В 2019 году установлено две новые площадки (игровые комплексы, качели,
карусели, домики, песочницы)по следующим адресам:
- ул. Мира, д. 61;
- ул. 2-я Лесная, д 16а.
По программе «Поддержки местных инициатив»:
ул. Некрасов в районе д. 5 – 870 000 (освещение, лавочки, урны, резиновое
покрытие).
10. Озеленение
Деревья (посажены на ул. Калужской, пл. Ленина, ул. 8 марта у спорт площадки:
- Боярышник – 30 шт.;
- Рябина – 30 шт.;

на сумму 182 700 рублей

- Кусты – 159 шт.

Клумбы – 102, 4 м2 на сумму 400 000 рублей.
В 2019 году было спилено около 75 деревьев на сумму 229 000 рублей.
11. В рамках программы «Безопасный город» установлено 12 камер по
следующим адресам:
- ул. 1 Мая (в районе ФОК «Звезда»);
- перекресток ул. Калинина и ул. П. Шувалова;
- перекресток ул. Мира и ул. Володарского;
- перекресток ул. Ф. Энгелса и К. Маркса
- фонтан на пл. Ленина;
- парк МВЦ (3 шт.);
- Каштановая аллея (2 шт.);
- пл. Ленина д. 4;
- перекресток ул. Калужская и ул. Дзержинского.
13. Административка
В 2019 году отработано 153 административных дела. Взыскано штрафов на
16 500 рублей.

Культурная и спортивная жизнь города.
Как никогда насыщенными были культурная и спортивная жизнь города.
Постоянными формами работы являются городские мероприятия,
конкурсные игровые и спортивно - оздоровительные программы, народные
гуляния, концертные программы, памятные мероприятия, патриотические акции
и митинги.
Работа культурного досуга охватывала по возможности все социальные и
возрастные группы населения.
Хочется отметить и поблагодарить за работу высокопрофессиональные,
дружные и сплоченные коллективы Отдела культуры Боровского района,
специалистов центра «Гармония» и Музейно-выставочного центра.

В каникулярное время проходит показ детских фильмов и мультфильмов,
которые посещают дети с родителями.
Важным аспектом работы является патриотическое воспитание детей,
подростков молодежи.
Хотелось бы отметить основные события.
И первым в этом ряду стоит 9 Мая и шествие «Бессмертного полка», в этом
году в нем приняло участие около 600 человек.
С успехом прошла традиционная военно-историческая реконструкция
«Боровский рубеж».
Впервые в Боровске прошла Всероссийская военно-патриотическая акция
"Горсть памяти". С воинского захоронения на пл.Ленина осуществлен забор
земли в специальные контейнеры — «солдатские кисеты». Их заложат в гильзы
артиллерийских снарядов, которые затем с воинскими почестями будут
установлены на территории вокруг Главного Храма Вооружённых сил России,
строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье.
Одним из самых любимых событий можно смело назвать празднование
Дня города Боровска. День рождения города был богат на яркие шоу и
неожиданные сюрпризы.
Первым и одним из самых зрелищных событий стал традиционный парад
колясок, где родители показали свои творческие таланты, а самое главное –
трепетное отношение к своим семьям. Большое вам за это спасибо!
Своеобразной «визитной карточкой» Дня города в Боровске является
интерактивная программа с множеством тематических площадок «Зеркало
столетий».
Нельзя не сказать о впервые проведенном гастрономическом фестивале
«Боровск со вкусом».
По-настоящему новым веянием стали показательные выступления клуба
Единоборств.
В прошлом году к празднованию нового года были установлены две новые
елки - 9-ти метровая центральная елка и 5-ти метровая в парк «Картинка».
В отчетном году также закуплены дополнительные украшения и световая
иллюминация.
Спортивная жизнь города.
За прошедший год в городе были организованы и проведены различные
мероприятия спортивного характера.
Достойное 2 место среди поселений Боровского района Сегодня команда
города Боровска заняла в соревнованиях, посвященных Дню физкультурника.
Летом состоялся турнир по мини-футболу, посвященный памяти
Олимпийского чемпиона, ветерана ФК «Спартак» Москва Алексея Парамонова.
К сожалению, с прошлого года эта игра будет проходить без личного участия
легендарного игрока и почетного гражданина Боровска, но который остается в
нашей памяти и в игре футбола.

В городском бору в очередной раз прошли соревнования по
легкоатлетическому кроссу «Боровская верста».
Состоялся 6-ой ежегодный турнир по боксу г.Боровска в честь Великого
князя Боровско-Серпуховского Владимира Храброго. Участие в турнире
приняли 160 спортсменов из Боровска, Смоленска, Тулы, Москвы и Московской
области, Брянска, Калуги и Калужской области, всего 11 команд.
Боровчане приняли участие в 27 различных соревнованиях, в том числе
областных
соревнованиях,
соревнованиях
общероссийского
уровня,
Всероссийских массовых соревнованиях, чемпионатах на Кубок России и Кубок
Губернатора, завоевав почетные призовые места.
В 2019 году Боровск принял участие в программе поддержки местных
инициатив и получил субсидию на реализацию проекта по благоустройству
спортивной площадки на ул.Некрасова. В прошлом году на 870 тыс. рублей в
рамках проекта на площадке уложено резиновое покрытие, на территории
организовано освещение, оборудованы асфальтовые дорожки и пешеходные
тротуары, установят лавочки.
Две новые детские площадки установлены на улицах Мира 61 и 2-я
Лесная, д.16а.
Туризм
Поступательными шагами шла работа в туристическом развитии.
Сегодня на улицах Боровска можно наблюдать съемки различных
художественных фильмов и телевизионных проектов. Так, в прошлом году
город стал площадкой для съемок известного проекта для телеканала "Пятница"
"На ножах", программы Сергея Шаргунова "Двенадцать" на телеканале
«России 24» и др.
В июне мы принимали участие в открытии 5 фестиваля Малых туристских
городов в Ельце, где мы представляли свой туристический потенциал.
Боровска - это своеобразный музей под открытым небом. Здесь, по адресу
пл. Ленина 25, находится уже отреставрированное здание старинного
купеческого особняка 19 века, где уже проводятся выставки и вернисажи . Также
открыта смотровая площадка сквера у памятника Д.Н.Сенявину.
Надеемся, что в этом году продолжится начатый ремонт Покровского
собора. Здесь стоит подчеркнуть что, Все действия выполняются под контролем
Министерства строительства Калужской области.
Мероприятие

Дата

Митинг, посвященный освобождению города от 4 января
немецко-фашистских захватчиков
Отчет главы администрации о проделанной работе 13 февраля
за год

Место проведения
пл. Ленина, у
мемориала «Вечный
огонь»
РДК

Масленица. Праздничная программа

10 марта

ул. Ленина

День Победы. Праздничная программа

9 мая

пл. Ленина

День защиты
программа

детей.

Детская

развлекательная 1 июня

площадка перед РДК

День России. Праздничный митинг-концерт

12 июня

площадка перед РДК

Дискотека для школьников «Стоп наркотикам»

14 июня

Сквер МВЦ

Акция «Свеча памяти». Митинг памяти

21 июня

пл. Ленина, у
мемориала «Вечный
огонь»

акция 22 июня

пл. Ленина, у
мемориала «Вечный
огонь»

Всероссийская
военно-патриотическая
«Горсть Памяти»
День молодежи

29 июня

Юбилейный 5 фестиваль малых городов России

28-30 июня

ул. Ленина

Г.Елец

Праздничная программа, посвященная
Дню 7 июля
образования Калужской области и Дню семьи,
любви и верности.

площадка перед РДК

День военно-морского флота. Праздничный митинг.

31 июля

сквер Д.Н. Сенявина

День города. Праздничная программа

24 августа

ул. Ленина

День Российского флага

22 августа

РДК и пл. Ленина

Митинг, посвященный дню борьбы с терроризмом

1 сентября

площадка перед РДК

Военно-исторический
рубеж»

фестиваль

«Боровский 27 июля

Высоковское поле

Соревнования по л/а «Боровская верста»

15 сентября

городской бор

День памяти, посвященный павшим воинам
Дзержин.дивизии

13 октября

пл. Ленина

Митинг, посвященный Дню народного единства

4 ноября

Открытие елки

22 декабря

пл. Ленина, у
мемориала «Вечный
огонь»
пл. Ленина

