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Вопрос Ответ/Исполнение 

1 Будут ли на Никольской площади 

установлены туалеты или комнаты 

матери и ребѐнка? 

На Никольской площади в 2021 году  

С мая по сентябрь был установлен биотуалет. 

На 2022 год запланированы установка и 

обслуживание  биотуалета. 

2 Будет ли обустройство сквера 

между ДШИ "Фантазия" и ЦКД 

"Родонит"? 

Будет, но не в этом году./ 

В 2022 году будет объявлен конкурс 

на разработку дизайн проекта 

среди молодежи. 

3 Будут ли, установлены 

остановочные комплексы по ул. 

Советская? 

В 2010 году разработана ПСД(проект) на  

ремонт дороги ул.Советская,  где установка 2-х 

остановочных комплексов предусмотрена. 

Но, в связи с отсутствием финансирования  

исполнение проекта возможно при  

дополнительном поступлении бюджетных 

 средств в объеме  1,65  млн.руб.      

4 Рассматривается ли вопрос 

переноса федеральной автодороги 

на областную через ж/д виадук? 

Нет, такой вопрос не рассматривается. 

Вопрос неоднократно задавался ПАО 

«Уралуправтодор». 

Вопросы, поступившие на собрании  

по итогам  2020 года 



Демография 
Динамика численности и естественное движение 

населения (чел.) 
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Родилось Умерло 

-71 

19246 

19450 

19872 

на 01.01.2020 

на 01.01.2021 

на 01.01.2022 

Численность населения  

-34 



Бюджет поселка Боровский  2021 год 

24 

36 

10 
8 

Общегосударст
венные 
вопросы 

ЖКХ и дороги 

Культура и 
спорт 

Прочее 

Доходы бюджета, 
75 млн. рублей 

Расходы бюджета, 
78  млн.руб. 

33 

14 

28 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездн
ые 
поступления 



Инвестиционная деятельность 

5 

17 

инвестиционных 

проектов 
Инвестиции  

3937,8 млн.рублей 
641  новых 

рабочих места 

Промышленность- 5 

 

Пищевая 

промышленность -7 
Торговля и услуги 

сервиса - 5 

ООО «Энерготехсервис» 
ООО «НГ-Групп» 
ООО «Тюменьприбор» 
ООО ППН «СиБурМаш» 
ООО «ПиТиЭль» 

ИП Плешев Г.Д. 
ООО «Промхолод»  
ИП Дацюк С.П. – 2 проекта 
ИП Шилоносова С.В. 
 

ООО ТПК «Ягоды Плюс» 
ООО «Сибирь-ТрансЭН» 
ООО «Окейч» 
ООО «Прованс Групп» 
ООО «ВЭБ-Инвест» 
ООО «Ландис» 
ООО «Магия вкуса» 



О работе с предпринимательским 

сообществом в 2021 году 

Наименование показателя 2020 2021 

Количество СМСП действующих на 

территории, ЮЛ/ИП/НПД, шт. 

525 860 

Проведено заседаний Совета, шт. 1 1 

Передано в аренду муниципальных 

помещений СМСП, шт. 

2 6 

Проведено заседаний рабочей группы по 

привлечению инвестиций, шт. 

3 1 

Оказание  консультационных услуг СМП, 

шт. 

156 165 

Оказание содействия по участию 

субъектов СМП в обучающих семинарах, 

вебинарах, шт. 

650 668 



Дорожная деятельность 

№п/

п 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

1 Общая протяженность 

автомобильных дорог, км. 

55,9 55,9 58,1 

- асфальтовое  исполнение 37,2 40,8 42,6 

- щебеночное исполнение 8 7,4 5,8 

- грунтовое исполнение  10,7 7,7 9,7 

2 Ввод в действие автомобильных 

дорог в асфальтовом 

исполнении, км. 

1 2,4 1,8 

ул.Мира ул. Ленинградская ул. Ленинградская 



Ремонт муниципальных дорог 2021 год -2,94 км 

пер. Зеленый 

-440 м. 
ул. Зеленая 

-480 м. 

ул. 

Молодежная 

-466 м. 

ул.Торфяная 

односторонка 

-446 м. 

ул.Вокзальна

я -916 м. 

 
ул.Титова  -192 

м  
 



Строительство тротуаров в 2021 г. 

пер. Пушкина 590 м. 
ул. Островского 

393 м.  



Обеспечение чистоты на территории поселка 

В 2021 году было 

проведено более 37 

мероприятий, в которых 

приняли участие 2368 

жителей поселка  

Всероссийский субботник 

ул.Ленинградская 

Экологическая акция «Чистое 

дело»  берег озера Андреевское 

Экологическая акция «Чистое 

дело»  ул.Торфыяная 



Благоустройство 

Посадка деревьев 

ул.Набережная  

Посадка зеленой 

изгороди из 

пузыреплодника в  Парке 

Победы 

 70 шт.  



Благоустройство 

Отряд  главы 

Трудоустроено 

     2021 год-205 чел.   

     2020 год-186 чел. 
 

В учреждения 

бюджетной сферы 

Трудоустроено 

     2021 год- 174чел.   

     2020 год- 140чел. 

 

В коммерческие 

организации 

Трудоустроено 

     2021 год-81чел.   

     2020 год- 74чел. 
 



Работа творческого отряда  

Творческий  отряд -       

8 человек 

Фасады гаражей у 

сквера Памяти и 

Славы – 

ул.М.Горького 



В 2021 году произведена установка МАФов 

ул. Ленинградская, 16 
ул. Вокзальная 



Содержание мест захоронения 

 

 

 

 

 

 

Ограждение действующего 

кладбища - 225 метров 



Уличное освещение 

 

Наименование показателя 2020 2021 

Протяженность сетей уличного освещения, 

км 

55,4 56,0 

 

Количество светильников,  1287 1313 

Дополнительно освещено, км. 0,7 0,6 

Дополнительно установлено светильников 24 26 



Контроль за соблюдением Правил благоустройства 

 

 В 2020 году что 
Наименование 

показателя 

2020 2021 

Рассмотрение дел 

административной 

комиссией всего, шт.  

8 12 

Рассмотрение дел 

административной 

комиссией за нарушение 

Правил благоустройства, 

шт.  

 

5 6 

Выписано 

предупреждений, 

проведены устные 

беседы , шт. 

183 184 

ул. Мира 

ул. Вокзальная 



Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов 



 

 

 

 

Информация о пожарной ситуации на территории  

поселка Боровский в 2021 году 

Наименование 

показателя 

2020 2021 

Количество пожаров, 

шт. 

в том числе : 

31 69 

- лесные пожары, шт. 3 13 

- ландшафтные 

пожары, шт. 

7 10 

- пожары в жилых 

домах и квартирах, шт. 

8 20 

- пожары в садовых 

обществах, шт. 

13 26 

Количество 

пострадавших/погибш

их, чел. 

- 3/7 

Тушение 

ландшафтных 

пожаров 

Тушение лесных 

пожаров 



Комплекс мероприятий по профилактике пожаров 

 Наименование 

показателя 

2020 2021 

Проведено подворовых 

обходов, шт. 

600 800 

Вручено листовок, шт. 577 1277 

Вручено памяток, шт. 713 813 

Проведено проверок СНТ, 

шт. 

27 20 

Проведение 

профилактического 

контроля в деревянных 

домах, шт. 

169 300 

Установлено 

дымоизвещателей, ед 

6 11 

Оповещение населения о 

мерах пожарной 

безопасности, шт. 

144 150 

Установка 

дымоизвещателей 



 О проделанной работе недопущению распространения 

и ликвидации   гриппа птиц на территории муниципального 

образования поселок Боровский 

С 16.10.2021 по 19.10.2021 проверено на 

наличие птицы 118  домохозяйств.  

 

Изъято у населения 1362 головы птицы  в 

40 домохозяйствах. 

 

Вручено 426 уведомлений о недопущении 

заноса и распространения 

гриппа птиц на территории Тюменской 

области. 

 

Распространение Памяток по 

предупреждению заноса гриппа птиц».  

Размещение информации о мерах 

недопущения и профилактики 

заболевания гриппа птиц на официальных 

сайтах, на официальных страницах в 

социальных сетях, в газете «Боровские 

вести»». 

Мониторинг свалок ТБО на предмет 

наличия биологических отходов 

Пост ветеринарной 

службы 

Въезд на территорию 

фабрики 



Основные показатели 2019г. 2020г. 2021г. 

Количество совершенных 

преступлений среди 

несовершеннолетних (14-17 лет), шт. 

3 0 1 

Доля несовершеннолетних, 

охваченных различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости в 

летний период, % /чел. 

100/21 100/22 94,4/56 

Количество несовершеннолетних, 

проживающих в социально-

неблагополучных семьях, снятых с 

учета в результате улучшения в 

семье , чел. 

3 1 4 

Количество несовершеннолетних, 

снятых с учета Банка данных по 

исправлению, чел. 

5 8 4 

 
Общественная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

 



 Совет ветеранов  -  15 чел. 
 Клуб  «Ветеран» - 42 чел. 
 Клуб «Интересные встречи»  -  50 чел. 
 Клуб «Милосердие» - 36 чел. 
 Общество инвалидов  - 73 чел. 
 Боевое братство - 23 чел. 
 Ветераны пограничники 
Молодежные объединения:  Клуб 
молодых семей «Эдельвейс» - 45чел. 
Волонтерский отряд «Прогресс» - 30чел. 
Волонтеры Победы – 38 чел. 
 
 

Общественные объединения и организации поселка 

Открытие памятника 

«Пограничникам всех 

поколений»  

Участие общества 

ветеранов в акции «Сад 

памяти» 

Совет ветеранов 



Работа с населением  

День Победы 
Персональные парады Победы у домов 

Ветеранов Великой Отечественной войны 



Работа с населением 

 Оказание муниципальных услуг 

Телефоны 

администрации 

 

72 38 90 

72 27 39 
 

Наименование 

показателей 

2020 2021 

Количество 

муниципальных услуг, 

шт. 

19 24 

в том числе в 

электронном виде 

16 23 

Оказано  

муниципальных услуг 

всего, шт. 

125 92 

в том числе в 

электронном виде 

40 26 

Выдано справок, 

поквартирных карточек, 

шт. 

3850 3983 



Работа с населением 

 
 

Наименование 

показателей 

2020 2021 

Всего обращений, шт. 427 312 

земельные вопросы  43 66 

вопросы газификации  2 6 

жилищные вопросы 204 121 

вопросы ЖКХ и 

дорожного хозяйства  

43 75 

оказание материальной 

помощи  

6 4 

другие вопросы 129 40 



 Поселок Боровский - победитель Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 
номинации «Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности населения и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства»  

По итогам конкурса в 
бюджет  поселка 
поступило 5 млн.руб. 
В 2022 году средства 
планируется направить 
на благоустройство 
территории. 



Поселок Боровский победитель Конкурса «За достижение высоких 

результатов в сфере комплексного развития сельских территорий» 
 

 номинация «Лучшая 
муниципальная практика 
комплексного развития 
сельских поселений» 
муниципального 
образования поселок 
Боровский Тюменского 
муниципального района 
Тюменской области 
 



Приведение в нормативное состояние 
дорог: 
ул. Тюменская - 660 м., ул. Пролетарская– 510 м, ул. 
Кооперативная– 620 м., ул. Полевая – 350 м., ул. Суворова– 
210 м. Всего: 2,35 км. 

Обустройство контейнерных 
площадок: 
ул.Набережная, ул.Мира -2 шт. ,пер.Лесной 

ул.Вокзальная, ул.Новая Озерная, действующее кладбище 
-3 шт. 

Ограждение действующего кладбища – 
500 м 

Актуальные задачи на 2022г. 


