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Уважаемые боровчане!
Приглашаем Вас 13 сентября
на праздник
«Золотая осень - 2015»!

В праздничной программе:
• Выставки фотографий, рисунков и поделок
• Показательные выступления спортсменов, весёлые старты,
матчевые встречи по волейболу,
шахматный блиц-турнир
• Концертные номера
• Работа торговых точек
• Литературная викторина
• Кинопоказ
• Работа детских игровых
площадок
Площадки для проведения
праздничных мероприятий:
• Площадь между Дворцом
культуры «Боровский»
И
Спортивным
клубом
«Боровский
• ул. Островского 5, ЖКХ
• ул.Ленинградская,
д.7,
МАОУ Боровская СОШ № 1
• ул. Советская, д.12, МАОУ
Боровская СОШ № 2
• ул. Мира, д.14, МАУ ДОД
ДШИ «Фантазия»
• ул. Мира, МАУ Спортивный
клуб «Боровский»
• ул.Герцена, д.22а, ОАО
«КООППРОМ»
Праздничные мероприятия будут проходить с 8.00 до 20.00
Хорошего вам настроения, ярких впечатлений и бодрости!
Администрация МО п. Боровский.

Уважаемые жители Боровского!
Приглашаем Вас принять активное
участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зелёная
Россия», который пройдёт на территории
посёлка 29 августа.

День флага отмечает тот, кто любит Родину, спорт и народ

Торжества в честь государственного флага России состоялись в Боровском. Солнце
победило утренний дождь, позволив боровчанам и гостям посёлка достойно отметить
это событие.
Поздравить жителей Боровского МО с
замечательным праздником приехала заместитель главы администрации Тюменского
района Ольга Зимина. Она подчеркнула особый дух патриотизма и единения жителей
Боровского, преемственности поколений и
традиций, пожелала собравшимся здоровья,
успехов и процветания.
Светлана Сычева, глава администрации
Боровского, обращаясь к односельчанам
отметила, что из года в год День Российского флага наполняется новым содержанием, более глубоким для каждого смыслом и значением. Прежде всего, праздник

Члены
волейбольной
администрации района.

команды

символизирует единство людей, их стремление к лучшему, желание добрых перемен и
активное в них участие. Отметила она и растущий патриотизм молодёжи, многие представители которой хотели бы жить и работать
в Боровском, тем самым активно участвуя в
укреплении и развитии страны.
Добрые слова и пожелания землякам
адресовали председатель Боровской поселковой Думы Сергей Лейс, председатель профсоюзной организации птицефабрики «Боровская» Амир Муратов, член молодёжной
общественной палаты Тюменской областной
Думы Илья Жуковский и другие.
О.В.Зимина вручила награды активным
участникам конкурса «Цветы Тюменского
района» Любови Думанецкой и Чамиле Баязитовой. Награды администрации района получили также ветераны боровского спорта.
По мнению организаторов праздника,
здоровый образ жизни – это тоже проявление уважения и любви к Родине. Захватывающий поединок произошёл между волейбольной командой администрации Тюменского
района во главе с заместителем главы Юрием Коевым и ветеранами Боровского спорта
под руководством капитана Амира Муратова.
Игра проходила с переменным успехом. Команда администрации проявила бойцовский
характер и большое упорство. Боровчанам
помог победить большой соревновательный
опыт и сплочённость. Матч умело комментировала, чем привлекла немало болельщиков,
Лариса Зиятдинова. Судейство осуществлял

С.В.Сычева поздравляет земляков.
опытный
спортсмен-волейболист
Иван
Ташкеев.
Состоялся в этот вечер и матч по стритболу. Свою прекрасную атлетическую форму
продемонстрировали юные гиревики. Показательные выступления членов областной
общественной организации любителей уличного фитнеса Street Workout в очередной раз
собрали большое число зрителей и поклонников. Кстати, 29 - 30 августа в Боровском,
состоится «Битва дворов», победители которой получат комплект спортивной площадки
Соревнования пройдут в микрорайоне по
ул.Мира и центре посёлка. На территории победившей команды и будет установлена призовая площадка.
Татьяна Белозерская.

13 сентября 2015 года – выборы депутатов Боровской поселковой Думы
и депутатов Думы Тюменского района
На основании постановления администрации Тюменского муниципального района от 17.01.2013г. № 94 на территории муниципального
образования поселок Боровский для проведения голосования образованы 8 избирательных участков.
№ избираМесто нахождения помещения
№
тельного
Границы избирательного участка
для голосования и место нахожп/п
участка
дения избирательной комиссии
1910
ул. Мира (дома №№ 11, 12, 13, 14, 14а, 26, 26а, 28) СНТ «Луговое», «Целинное», «Рас- п. Боровский ул. Мира, 14, МАУ ДОД
1
свет», «Промстроевец», «Ясная поляна»
Боровская школа искусств «Фантазия», тел. 722-073
1911
ул. Мира (дома №№ 4 - 7, 9, 10, 15 - 21), 9 км объездной дороги
п. Боровский ул. Мира, 21 МАУ
2
«Спортивный клуб «Боровский», тел.
723-350
1912
ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн., пер. Октябрьский (дома №№ 1 - 37), ул. Тор- п. Боровский ул. Октябрьская,
фяная, ул. Торфяная одн., ул. Южная (дома №№ 1 - 35), ул. Лермонтова (дома №№ 3,МАУ ДК «Боровский», тел. 722-479
3
1-15, 16, 18, 20, 22, 24, 26), ул. Суворова, ул. Комсомольская, ул. Фабричная (дома
№№ 1 - 24), ул. Молодёжная, ул. Мира (дома №№ 1, 2, 3, 8, 22)
1913
ул. Мира (д. №№ 23, 24) ,ул. 8 Марта (дома №№ 1, 2, 4 и частный сектор), ул. Горько- п. Боровский, ул. Советская, 12,
го (частный сектор, дома №№ 12 - 42), пер. Деповский, пер. Пушкина, ул. Фабрич- МАОУ Боровская СОШ № 2, тел.
4
ная (дома №№ 25 - 41), ул. Лермонтова (дома №№ 19, 21, 23, 25, 32, 34), ул. Пушкина, 723-585
ул. Тельмана, пер. Тельмана, ул. Орджоникидзе (дома №№ 21 - 50)
1914
ул. Ленинградская (дома №№ 1 - 19), ул. Советская, ул. Набережная, ул. Орджони- п. Боровский, ул. Ленинградская,
5
кидзе (дома №№ 1-19)
д.7, МАОУ Боровская СОШ № 1, тел.
722-279
1915
ул. Горького (дома №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11), ул. Островского (дома №№ 1 - 52),
п. Боровский ул. Октябрьская, д.1а,
6
МАУ «СК «Боровский», тел. 725-421
1916
ул. Новая Озерная, ул. Озерная, ул. Озёрная одн., пер. Озёрный, ул. Гагарина, ул. п. Боровский ,ул. Островского,
Луговая, пер. Лесной, ул. Трактовая(дома №№ 1-81), ул. Тюменская, ул. Сибирская, д.5 МУП «ЖКХ п. Боровский», тел.
7
ул. Вокзальная, ул. Андреевская, пер. Андреевский, ул. Вокзальная, пер. Вокзаль- 722-534
ный, ул. Титова, ул. Герцена (дома №№ 1-20)
1917
ул. Герцена (дома №№ 21-29), пер. Герцена, ул. Первомайская, пер. Первомайский, п. Боровский, ул. Герцена, 22а, Адпер. Кирпичный, пер. Заречный, ул. Заречная (дома №№ 1 - 144), ул. Новоселов, министративное здание ОАО «КООП8
пер. Новосёлов, пер. Новосёлов, ул. Братьев Мареевых, ул. Пролетарская, ул. Коо- ПРОМ», тел. 763-525
перативная, ул. Полевая, ул. Солнечная, ул. Зелёная, пер. Зелёный
Уточнить списки в участковых избирательных комиссиях можно 26.08 - 12.09 2015 года: в рабочие дни с 17.00 до 19.00, в субботу с 10.00
до 13.00.
Проголосовать досрочно можно с 2 по 12 сентября 2015 года: в рабочие дни - с 16.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 14.00.
Дополнительная информация по телефонам: 722-165, 722-534 или на сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский www.borovskiy-adm.ru.
Администрация МО п. Боровский.
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Боровская поселковая дума

19 августа 2015г.

РЕШЕНИЕ

№ 649

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
посёлок Боровский
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 29
декабря 2005 г. № 444
«О местном самоуправлении в Тюменской области», руководствуясь статьями 24, 63 Устава муниципального образования
поселок Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59, Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования поселок Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой
Думы от 17.06.2005 № 59 (далее по тексту – Устав) следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 7 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей
редакции:
«7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий муниципального
образования;».
1.2. В части 4 статьи 7 Устава слова «главой администрации»
заменить словом «администрацией».
1.3. В статье 9 Устава:
в пункте 3 части 3, в абзаце 3 части 4 в первом и во втором
случае слово «администрации» исключить.
1.4. В статье 11 Устава:
1) в части 1:
- слова «соответствующего избирательного округа» заменить
словами «муниципального образования»;
- пункт 3 исключить;
2) в части 9 слова «соответствующем избирательном округе»
заменить словами «муниципальном образовании (избирательном округе)»;
3) Часть 10 исключить;
4) Часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Отзыв депутата, избранного из состава Боровской поселковой Думы председателем Думы, влечет прекращение его
полномочий в качестве депутата Боровской поселковой Думы
и председателя Думы.».
1.5. В статье 16 Устава:
1) в части 1:
- слова «Председателем Боровской поселковой Думы» заменить словами «главой муниципального образования»;
- дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«В случае назначения публичных слушаний, организует и
проводит их администрация муниципального образования.».
2) в части 3:
- пункт 4 дополнить словами «, за исключением случаев, если
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан.».
1.6. В части 2 статьи 17 Устава:
1) в абзаце 1 слова «председателя Боровской поселковой
Думы» заменить словом «главы муниципального образования»;
2) в абзаце 4 слова «глава администрации» заменить словом
«администрация».
1.7. В статье 19 Устава:
1) в части 3 слова «Председателя Боровской поселковой Думы» заменить словами «главы муниципального
образования»;
2) в части 4 статьи 19 Устава слова «глава администрации» заменить словом «администрация».
1.8. Часть 1 статьи 21 Устава изложить в редакции следующего
содержания:
«1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
- Боровская поселковая Дума (представительный орган муниципального образования);
- Глава муниципального образования поселок Боровский
(далее – глава муниципального образования), являющийся
высшим должностным лицом муниципального образования
поселок Боровский;
- Администрация муниципального образования поселок
Боровский – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, возглавляемый главой муниципального образования (далее – администрация муниципального
образования).».
1.9. В статье 23 Устава:
1) Часть 1 изложить в редакции следующего содержания:
«1. Боровская поселковая Дума, с учетом мнения Главы района из своего состава открытым поимённым голосованием на
первом заседании избирает председателя Боровской поселковой Думы. Порядок избрания председателя определяется
Регламентом Боровской поселковой Думы.».
2) в части 4:
- после слов «Боровской поселковой Думы» дополнить
словами «председателем Думы, главой муниципального
образования,».
- слова «главой муниципального района» заменить на слова
«Главой района».
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава района, глава муниципального образования вправе
требовать созыва внеочередного заседания Боровской поселковой Думы.».
1.10. В статье 24 Устава:
1) в части 1:
- в пункте 10 слова «Председателя Боровской поселковой Думы» заменить словами «главы муниципального
образования»;
- пункт 11 исключить;
2) в части 2:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) избрание председателя Боровской поселковой Думы из
своего состава;»;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) избрание главы муниципального образования из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией.»;
3) пункт 11 исключить;
4) в пункте 12 в первом случае слово «администрации»
исключить;
5) в пункте 14 во втором случае слово «администрации»
исключить.
6) части 5, 6, 7 исключить.
1.11. В статье 25 Устава часть 2 изложить в следующей
редакции:
«2. Решения Боровской поселковой Думы нормативного характера (в том числе устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории муниципального образования)
в течение 10 дней со дня их принятия Боровской поселковой
Думой направляются главе муниципального образования для
подписания и обнародования.
Глава муниципального образования имеет право отклонить
нормативный правовой акт, принятый Боровской поселковой
Думой. В этом случае указанный нормативный правовой акт в
течение 10 дней возвращается в Боровскую поселковой Думу
с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если
глава муниципального образования отклонит нормативный
правовой акт, он вновь рассматривается Боровской поселковой Думой. Если при повторном рассмотрении указанный
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой
редакции большинством не менее 2/3 от установленной численности депутатов Боровской поселковой Думы, он подлежит
подписанию главой муниципального образования в течение 7
дней и обнародованию.
Обнародование нормативных правовых актов Боровской поселковой Думы и вступление их в силу осуществляется в порядке, установленном статьёй 35 настоящего Устава.».
1.12. В статье 28.1 Устава:
1) в наименовании слова «Глава муниципального образования (Председатель Боровской поселковой Думы)» заменить
словами «Председатель Боровской поселковой Думы»;
2) в части 1;
- абзац 1 исключить;
- в абзаце 2 в первом и во втором случае слова «Главы муниципального образования (Председателя Боровской поселковой Думы)» заменить словами «Председателя Боровской поселковой Думы»;
- в абзаце 2 слова «Главы муниципального образования нового созыва» заменить словами «Председателя Боровской поселковой Думы
- абзац 3 исключить;
3) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия Председателя Боровской поселковой Думы:
1) осуществляет организацию деятельности Боровской поселковой Думы;
2) издает в пределах своих полномочий правовые акты по
вопросам организации деятельности Боровской поселковой
Думы;
3) подписывает решения Боровской поселковой Думы;
4) созывает заседания Боровской поселковой Думы, доводит
до сведения депутатов Боровской поселковой Думы время и
место их проведения, а также проект повестки дня;
5) ведет заседания Боровской поселковой Думы;
6) оказывает содействие депутатам Боровской поселковой
Думы в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
7) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе Боровской поселковой Думы;
8) подписывает протоколы заседаний и другие документы
Боровской поселковой Думы;
9) организует работу по приему граждан, рассмотрению их
обращений, заявлений и жалоб;
10) координирует деятельность комиссий, создаваемых Боровской поселковой Думой;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Тюменской области, настоящим
Уставом, Регламентом Боровской поселковой Думы.»;
4) части 4, 5, исключить;
5) в части 6 слова «Глава муниципального образования (Председатель Боровской поселковой Думы) заменить на слова
«Председатель Боровской поселковой Думы»;
6) в части 7:
- слова «Полномочия Главы муниципального образования»
заменить на слова «Полномочия Председателя Боровской поселковой Думы»;
- пункты 3, 10 исключить;
- абзац 1 дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:
«14) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ;
15) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.».
1.13. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим
должностным лицом муниципального образования, наделенным настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, и возглавляющим администрацию муниципального образования.
Срок полномочий главы муниципального образования составляет 5 лет.
2. Глава муниципального образования избирается Боровской
поселковой Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
3. Лицо назначается на должность главы муниципального
образования Боровской поселковой Думой по представлению
Главы района, на территории которого находится муниципальное образование, из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса. Решение о назначении главы муниципального образования считается принятым, если за него проголосовало не менее ½ от установленного числа депутатов Боровской поселковой Думы. Решение
Боровской поселковой Думы о назначении лица на должность
главы муниципального образования принимается открытым
поименным голосованием. Депутат вправе голосовать только за одну кандидатуру на должность главы муниципального
образования.

Портал поможет в поиске работника

Уважаемые работодатели!
Сообщить в Центр занятости о имеющихся вакансиях и найти нужного
специалиста работодатели могут через портал czn.admtyumen.ru.
В целях обеспечения занятости населения, реализации дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда Тюменского района, просим
вас направлять сведения о необходимых работниках в ГАУ ТО Центр занятости населения г.
Тюмени и Тюменского района в электронном виде посредством сервисов «Интерактивного
портала службы занятости населения Тюменской области» на сайте czn.admtyumen.ru.
Подробная информация об интерактивном портале (инструкция для работодателей, презентации и видеоролики) размещена на самом портале в разделе «Информация.
Видеоматериалы».
Чтобы воспользоваться сервисами портала, необходимо пройти регистрацию и завести личный кабинет работодателя. Через личный кабинет вы можете осуществить самостоятельный подбор необходимого вам работника.
Администрация МО п. Боровский.

4. Кандидатуры на должность главы муниципального образования выдвигаются гражданами, общественными объединениями, юридическими лицами, путём самовыдвижения, Главой
района, на территории которого находится муниципальное
образование.
5. В период отпуска, командировки, временной нетрудоспособности главы муниципального образования, его полномочия исполняет заместитель главы муниципального образования или сотрудник администрации муниципального
образования на основания распоряжения главы муниципального образования.
В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, его полномочия исполняет заместитель главы муниципального образования, а при отсутствии
такого должностного лица – сотрудник администрации на основании решения Боровской поселковой Думы.
6. Глава муниципального образования должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
1.14. В статье 31 Устава:
1) в части 1 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Администрацию муниципального образования возглавляет
глава муниципального образования.»;
2) в части 3 слова «постановлениями главы» заменить словами «правовыми актами».
1.15. В статье 32 Устава:
1) в части 3 слова «главой администрации Тюменского муниципального района» заменить словами «Главой района»;
2) в части 4 слово «администрации» исключить.
3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок проведения конкурса должен предусматривать
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и
месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.»;
4) часть 6 исключить.
1.16. Статью 33 Устава исключить.
1.17. Статью 34 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Полномочия главы муниципального образования
и компетенция администрации муниципального образования
1. Полномочия главы муниципального образования:
1) представляет муниципальное образование в отношениях
с органами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования, нормативные правовые
акты, принятые Боровской поселковой Думой;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Боровской поселковой Думы;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами Тюменской области;
6) возглавляет деятельность администрации муниципального образования по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации муниципального образования;
7) представляет на утверждение Боровской поселковой
Думы структуру администрации муниципального образования,
формирует штат администрации в пределах утвержденных в
бюджете средств на содержание администрации муниципального образования, утверждает Положение об администрации
муниципального образования;
8) вносит на утверждение в Боровскую поселковую Думу
проект бюджета муниципального образования, планы и программы социально-экономического развития муниципального
образования, а также отчеты об их исполнении;
9) представляет Боровской поселковой Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования, в том числе о решении
вопросов, поставленных Боровской поселковой Думой;
10) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам;
11) предлагает вопросы в повестку дня заседания Боровской
поселковой Думы;
12) обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Тюменской области;
13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами.
2. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен Боровской поселковой Думе.
3. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления муниципального
образования, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы
муниципального образования.
11) преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом, а также в случае
упразднения муниципального образования;
12) утраты поселением статуса сельского поселения в связи с
его объединением с городским округом;
13) увеличения избирателей муниципального образования
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения
поселения с городским округом;
14) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
4. К компетенции администрации муниципального образования относится:
1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения;
2) принятие решений о приватизации объектов муниципальной собственности на территории муниципального образования в соответствии с положением, утвержденным Боровской
поселковой Думой;
3) иные полномочия, отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления законодательством Российской
Федерации и Тюменской области, а также предусмотренные
настоящим Уставом, принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.».
1.18. В статье 35 Устава:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) решения Боровской поселковой Думы (решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования; решение об удалении главы
муниципального образования в отставку, а также решения по
вопросам организации деятельности Боровской поселковой
Думы и по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Тюменской области, настоящим
Уставом);
3) правовые акты главы муниципального образования;
4) постановления администрации муниципального образования, издаваемые главой муниципального образования по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Тюменской области, а также распоряжения администрации муниципального образования, издаваемые главой муниципального образования по вопросам организации работы
администрации муниципального образования.»;
2) в части 6 слова «главой муниципального района» заменить
словами «Главой района»;
3) в части 8 слова «местной администрации» заменить словами «муниципального образования», слово «администрации»
исключить.
1.19. В статье 37 Устава:
1) в части 5 слова «главой администраций муниципального
образования поселок Боровский и главой администрации Тюменского муниципального района» заменить словами «главой
муниципального образования и главой района»;
2) в части 6 слова «администрации Тюменского муниципального района» заменить словом «района».
1.20. В статье 39 Устава:
1) в части 1 слово «администрации» исключить;
2) в абзаце 1 и абзаце 2 части 2 слова «Дума муниципального
образования» заменить на слова «Боровская поселковая Дума».
1.21. В части 2 статьи 49 Устава слова «местной администрации» заменить словами «администрации муниципального
образования».
1.22. В части 1 статьи 50 Устава слова «глава администрации»
заменить словами «администрация».
1.23. В части 1 статьи 51 Устава слово «администрации»
исключить.
1.24. В части 3 статьи 56 Устава слова «Глава администрации»
заменить словом «Глава».
1.25. В части 1 статьи 62 Устава:
1) слово «администрации» исключить;
2) слова «главой Тюменского муниципального района» заменить словами «Главой района».»
1.26. В абзаце 2 части 5 статьи 63 Устава слова «(Председатель
Боровской поселковой Думы)» исключить.
2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган
для его государственной регистрации.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
посёлок Боровский информационно коммуникационной сети
«интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и его официального опубликования. за исключением изменений частей 3 и 4 статьи 9, статьи 11, частей
1 и 2 статьи 16, части 2 статьи 17, части 1 статьи 18, частей 3
и 4 статьи 19, части 1 статьи 21, части 1 статьи 23, частей 2, 5
статьи 24, частей 1, 2 статьи 25, статьи 28.1, статьи 30, части 1, 3
статьи 31, частей 1-4 статьи 32, статьи 33, статьи 34, частей 3, 6,
8 статьи 35, наименования и частей 2-5 статьи 37, части 1 статьи
39, части 1 статьи 50, части 1 статьи 51, части 3 статьи 56, части
1 статьи 62 Устава, которые вступают в силу со дня истечения
срока полномочий Главы муниципального образования, избранного до дня вступления в силу закона Тюменской области
от 31.03.2015 № 29.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по местному самоуправлению и нормотворчеству.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 6
по Тюменской области сообщает, что
Федеральным Законом от 02.12.2013 г. №
334-ФЗ при исчислении имущественных
налогов за 2014 год установлен единый
срок уплаты – 1 октября 2015 г.

Уведомление о переименовании общества

В случае, если вы не получили налоговое
уведомление об уплате налога, просим обратиться в налоговую инспекцию по адресу:
г.Тюмень, ул. Малыгина, 54.
Оплатить имущественные налоги возможно также через интернет-сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц». Для получения доступа к сервису Вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию.

Председатель Думы С.В.Лейс

Во исполнение п.7 ст.3 Федерального закона от
05.05.2014 г. № 99-фз «О внесении изменений в главу
4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» учредительные документы, полное и
сокращённое наименование ОАО «Сжиженный углеводородный газ» ТМРГ», приведены в соответствие с
требованиями действующего законодательства.
Новое полное фирменное наименование – Акционерное общество «Сжиженный углеводородный
газ» ТМРГ».
Соответствующие изменения зарегистрированы 21 июля 2015 года.
Внесены изменения в печати и бланки общества. Другие реквизиты, в том числе адрес местонахождения, ИНН, ОГРН, платёжные, остались без
изменения.
Исполнительный директор Е.Б. Хачатуров

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

31 августа 2015 г.
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066 2 02 04000 00 0000 151

42477,7
3480,7
3480,7
1
1
34471
1042
33429
28429

19267
1640
1640
1
1
15520
320
15200
13000

24868.8
1726.6
1726.6

129.1
105.3
105.3

59
49.6
49.6

16410.9
315.8
16095.1
13918.2

105.7
98.7
107.1
107.1

47.6
30.3
49
49

5000

2200

2176.9

99

43.5

2200

950

922.5

97

42

2.7

2200

950

919.7

97

42

2215

1106

5673.1

513

256

1696

848

4770.8

563

281

519

258

902.3

350

174

110

50

127.1

254.2

115.5

110

50

127.1

254.2

115.5

8.6
8.6

49276.04

6920,676

6920,676

100

14

066 2 18 0503010000 180

000 8 50 00000 00 0000 000

99

99

100

25

1887

838.2

838.2

100

44

46976.244

5965.683

5965.683

100

13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 211

100

100

17.796

17.796

17,796

100

100

17.796

17.796

17.796

100

100

91753.74

26187.676

31789.8

121

35

тыс.руб.

РАСХОДЫ

Рз

Пр

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведение выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
ИТОГО РАСХОДОВ

01
01

00
04

19733,1
16684,4

9147
7793

7589
6540

83
84

38
39

01

06

14

14

14

100

100

01
01
02
02
03

07
13
00
03
00

274
2760,7
1887
1887
2558

1340
876
876
1245

1035
743
743
424

77
85
85
34

37
39
39
17

03

09

75

49

43

88

57

03
03

10
14

1973
510

951
245

205
176

22
72

10
35

04
04
04
05
05
05
05
07
07
08
08
10
10
11
11

00
09
12
00
01
02
03
00
07
00
01
00
01
00
02

2971,6
2871,6
100
49333,6
625,4
29027,1
19681,1
959
959
18322,6
18322,6
300
300
17439,2
17439,2
113504,1

1522,7
1422,7
100
8517,9

1064
1064

70
75

36
37

4249

50

8.6

8517,9
556.1
556.1
9442,5
9442.5
150
150
5493
5493
36950,2

4249
505
505
8937
8937
150
150
4612
4612
28273

50
91
91
95
95
100
100
84
84
77

22
53
53
49
49
50
50
26
26
25

Приложение 3
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО п.БОРОВСКИЙ НА 01.07.2015 г.
тыс.руб.
Код бюджетной
классификации
066 01 05 00 00 10 0000 000

Уточненный план
2015год
Изменение остатков средств на счетах по учету -21750,26
средств бюджета
066 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 91753,74
средств бюджетов
066 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 113504
средств бюджетов
Наименование кода

Исполнено 1 пг
2015 года
3516,8
31789,8
28273

Информация о численности муниципальных служащих Администрации МО п. Боровский, работников муниципальных учреждений МО п. Боровский и затраты на их денежное содержание за 1 полугодие 2015г.

Администрация муниципального образования поселок Боровский

Среднесписочная численность Затраты на денежное содержание
работников, чел.
за 1 полугодие 2015 г, тыс. руб.
25

5590

в том числе муниципальных служащих

20

4778

МАУ Дворец культуры «Боровский»

31

4325

МАУ «СК «Боровский»

19

1870

Итого

75

11785

АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

20 августа 2015 г.

17,796

Приложение 2
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ ПО РАСХОДАМ НА 1.07.2015 ГОДА

Наименование учреждения
395

17.796

Уточненный
план год

066 1 11 0502510 0000 120

% исполнения к году

000 1 11 00000 00 0000 000

% исполнения к пг

182 1 06 0604310 0000 110

ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных
участков)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных
участков, находящиеся в муниципальной собственности
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВУ
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИ
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты

Исполнено
1 полугодие

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
000 1 05 0000000 0000 000
182 1 05 0300001 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 000
182 1 06 06000 00 0000 000
182 1 06 0603310 0000 110

Наименование

План
1 полугодие

Код бюджетной
классификации

Уточненный
план год

тыс.руб.

17.796

% исполнения к году

Рассмотрев представленные материалы по исполнению бюджета муниципального образования поселок Боровский за 1 полугодие 2015 года Боровская поселковая Дума Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования поселок
Боровский за 1 полугодие 2015 года.
2. Информацию об исполнении бюджета опубликовать в газете «Боровские вести».
Председатель Думы С.В.Лейс

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов поселений от
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов поселений от
возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
ИТОГО ДОХОДОВ

% исполнения 1 пг

№ 655

Исполнено
1 полугодие

РЕШЕНИЕ

План 1
полугодия

19 августа 2015 г.

БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

19 августа 2015г.

РЕШЕНИЕ

№ 652

Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов
на территории муниципального образования поселок Боровский

Об утверждении Положения о порядке проведения собраний граждан,
конференций граждан (собраний делегатов) в МО п. Боровский

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов», Уставом муниципального образования поселок Боровский Тюменского района Тюменской
области:
1. Утвердить Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории муниципального образования посёлок Боровский, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования поселок
Боровский от 18.02.2015 № 61 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории муниципального образования посёлок Боровский».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить на официальном
сайте муниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети интернет (www.borovskiy-adm.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на Казанцева А.Н., заместителя главы администрации муниципального образования посёлок Боровский.
Глава администрации С.В. Сычева

В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
муниципального образования посёлок Боровский, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения собраний граждан, конференций граждан (собраний делегатов) в муниципальном образовании посёлок Боровский согласно
приложению.
2. Решение Боровской поселковой Думы от 16.06.2006 N 51 «Об утверждении Положения
о собраниях и конференциях граждан в муниципальном образовании пос. Боровский»
признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования посёлок Боровский в информационно коммуникационной сети «интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Боровской поселковой Думы по местному самоуправлению и нормотворчеству.

С полным текстом Постановления № 211 от 20 августа 2015 г. можно ознакомиться на официальном
сайте администрации муниципального образования поселок Боровский: www.borovskiy-adm.ru.

С полным текстом Решения Думы № 652 от 19 августа 2015 г. можно ознакомиться на официальном
сайте администрации муниципального образования поселок Боровский: www.borovskiy-adm.ru

Председатель Думы С.В. Лейс

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4 стр.
13 сентября –
выборы депутатов Боровской поселковой Думы
03 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 56

О регистрации Безруких Владимира Викторовича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы

31 августа 2015 г.
Рубрика

Награды - цветоводам

Сразу несколько боровчан стали победителями конкурса «Цветы Тюменского
района», итоги которого были объявлены 18 августа, а 19-го августа поездки на
теплоходе по Туре.

Тюменского района Тюменской области по одномандатному
избирательному округу № 6 (день голосования – 13 сентября
2015 года)
Проверив соответствие порядка выдвижения Безруких Владимира Викторовича кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 6 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области,
и иные необходимые для регистрации кандидата документы,
достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии
со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная комиссия муниципального образования
поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Безруких Владимира Викторовича, 1967
года рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменского
района Тюменской области, заместителя директора ООО «Агротех-Комплект», выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 6 «03» августа 2015 года в 18 часов
23 минут (время местное).
2. Выдать Безруких Владимиру Викторовичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном
порядке.

БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
19 августа 2015г.

№ 650

О внесении дополнений в решение Боровской поселковой Думы от 27.11.2013 № 430
«Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда
МО п. Боровский»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом
Тюменской области от 5 июля 2000 г. N 197 «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области»,
Уставом муниципального образования посёлок Боровский, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Дополнить решение Боровской поселковой Думы
от 27.11.2013 № 430 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда муниципального
образования посёлок Боровский» пунктом 2.7., следующего содержания:
«2.7. Служебное жилое помещение может быть приватизировано в установленном действующем законодательством порядке.
2.7.1. Право подать заявление о приватизации
служебного жилого помещения имеют следующие
граждане:
- имеющие непрерывный трудовой стаж продолжительностью 10 лет и более в органах местного самоуправления муниципального образования посёлок
Боровский, организациях и учреждениях, указанных в
пункте 2.2 настоящего Порядка, для которого предназначено служебное жилое помещение;
- занимавшие выборные должности 10 лет и более;
- уволенные по достижении предельного возраста
пребывания на муниципальной службе при продолжительности непрерывной работы (службы) 10 лет и
более;
- уволенные по состоянию здоровья или в связи с
сокращением численности или штата работников при
продолжительности непрерывного трудового стажа
10 лет и более в органах местного самоуправления
муниципального образования посёлок Боровский, организациях и учреждениях, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
- члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение и который умер.
2.7.2. Рассмотрение возможности приватизации отдельных служебных жилых помещений в порядке исключения, в отношении лиц, не являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения осуществляется комиссией по
жилищным вопросам.
По результатам рассмотрения принимается решение
о возможности приватизации отдельных служебных
жилых помещений в порядке исключения.
Комиссия по жилищным вопросам вправе вынести
вопрос о возможности приватизации отдельных служебных жилых помещений в порядке исключения для
обсуждения на очередное заседание Боровской поселковой Думы.
2.7.3. В случае удовлетворения заявления о приватизации отдельных служебных жилых помещений,
приватизация осуществляется в общем порядке, предусмотренном Законом РФ от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации».
2.7.4. Решение о приватизации отдельных служебных
жилых помещений в порядке исключения, в отношении лиц, не являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения принимается администрацией муниципального
образования посёлок Боровский.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в информационно-коммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по местному самоуправлению и
нормотворчеству.

Председатель Думы С.В.Лейс

Поздравляем!

В сентябре отмечают дни рождения
замечательные женщины – члены клуба
«Ветеран»:
Инна Ивановна САВЕЛЬЕВА,
Зоя Васильевна КОНОПЛИЦКАЯ,
Надежда Андреевна БРАГИНА,
Александра Николаевна ЕЛСУФЬЕВА.
Милые женщины! Примите наши сердечные поздравления!
Золотой, красивой, погодной осени Вам!
Свежего хлеба, чистой воды и никакой
беды!
С Днём рождения Вас, дорогие!

Клуб «Ветеран».
***********************************
Поздравляем с Днём рождения

Дипломы районного конкурса Чамиле Баязитовой и Любови Думанецкой на
празднике, посвящённом Дню Российского флага в Боровском, вручила замглавы Тюменского района О.В.Зимина.
Конкурс традиционно проходит по инициативе районного совета ветеранов и его
председателя Валентины Николаевны Юдиной среди лучших цветоводов – представителей старшего поколения. Идею конкурса
активно поддерживает и глава администрации посёлка Боровский Светлана Витальевна
Сычева. Не случайно несколько лет подряд
в Боровском организуют свой, поселковый
конкурс по благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению. Как и районный,
он посвящён в этом году 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Его итоги будут подведены в начале сентября.
В районном конкурсе в очередной раз
успех сопутствовал супругам Вакилу Ахкямовичу и Нине Антоновне Бакиевым, они
стали обладателями диплома первой степени в номинации «Лучший палисадник и умелые руки». Победителем также стал Николай
Александрович Лапин, он назван лучшим
среди цветоводов-мужчин. Высокой наградой отмечены труд и любовь к цветам Валентины Анатольевны Ивановой с улицы Горького и цветоводы с улицы Мира, 22.

Благодарность депутата Тюменской областной Думы А.В.Крупина и подарок заслужили прихожане храма Святителя Николая.
Жители и гости Боровского любуются результатами их труда: цветы благоухают на клумбах,
разбитых в церковной ограде, и вазонах, стоящих от калитки до самого входа. Работа будет
продолжена в следующем году, благо, на территории храма есть ещё не освоенные территории. По поручению прихода награду получила звонарь Клавдия Петровна Смолина.
Дипломантами конкурса стали также
Чамила Баязитова, Любовь Андриановна
Думанецкая и Галина Ивановна Ячменникова. По мнению главы администрации МО
п.Боровский С.В.Сычёвой, замечательно то,
что есть в посёлке цветоводы, которые не
только любят создавать вокруг себя красоту
и уют, но и не замыкают её границами собственного двора, они стремятся, чтобы растения, выращенные их руками, радовали глаз
односельчан, а это достойно поощрения.
Нина Баженова,
председатель поселкового совета
ветеранов.
Признание

Гордость Тюменской области

Победителем областного общественного конкурса «Гордость Тюменской области - 2015»
в номинации «Образование» стала педагог Боровской ДШИ «Фантазия» Наталья Барданова.

Учредитель конкурса – Правительство
Тюменской области. Основная цель - выявление и поощрение лучших представителей
молодёжи региона, внёсших большой вклад
и имеющих высокие достижения в научной,
спортивной, производственной, политической, военной, творческой и общественной
сферах деятельности.
В дипломе победителя, врученного руководителю вокальной студии «Фантазия»
из Боровского зафиксировано – «за высокий уровень подготовки воспитанников и
активную педагогическую деятельность».
Среди достижений воспитанников Натальи
Бардановой, а значит и её собственных – их
победы на международных, российских и
региональных конкурсах. Одна из последних – в июле, на международном конкурсе в
Санкт-Петербурге, участие в котором приняли представители пяти стран. Ангелина Глухарева завоевала первое место в номинации
«Эстрадный вокал». Второе место и диплом
лауреата второй степени в старшей группе исполнителей – у Валерии Горбуновой. Международный конкурс «Голос будущего», прошедший этой весной в Тобольске, принёс звание
лауреатов вокальной группе «Вивашки» и

группе «Энерджи». Дипломы лауреатов получили также солистки Валерия Горбунова, Аня
Перевозкина и Саша Фуникова, дипломантами стали Ксения Швиндт, Ангелина Глухарева
и Полина Митрофанова. Областной конкурс
национальных культур «Радуга» принёс победы в большинстве номинаций эстрадного
вокала и эстрадных ансамблей. Лауреатами первой степени вновь стали «Вивашки»,
«Энерджи», Ангелина Глухарева, лауреатами
третьей степени – Ксения Швиндт, Ульяна Зайлер и Полина Митрофанова.
В этом году в жизни семьи Н.Н.Бардановой
случилось ещё одно радостное событие – покупка квартиры. Возможным это стало благодаря участию педагога в федеральной
программе устойчивого развития сельских
территорий и получению жилищного сертификата, по которому часть средств на приобретения квартиры была выделена государством на безвозмездной основе.
В планах Натальи Николаевны – оттачивание вокальных талантов её воспитанников,
их дальнейшее участие в разнообразных
конкурсах и фестивалях и совершенствование её собственного педагогического мастерства. Новых вам побед, вершин и достижений, Наталья Николаевна. Успехов всем
вашим ученикам»!
Кстати, среди 14 лучших молодых людей
области, ставших лауреатами конкурса «Гордость Тюменской области, есть ещё одна представительница Тюменского района - мастер
комплекса откормочного производства каскаринской птицефабрики Оксана Кирдина, победившая в номинации «Сельское хозяйство».
Татьяна Белозерская.

Фаину Ивановну ПАРЁНКИНУ!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Клуб интересных встреч».

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
ДК «Боровский»,
ул. Октябрьская, 3
8 сентября 2015 г.
с 09.00 до 19.00
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА –
ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА
по СПЕЦИАЛЬНЫМ
летним ЦЕНАМ!!!

АКЦИЯ: принеси старую шубу
и получи скидку на новую
до 8000 руб.
- норка цельная от 59 000 руб.
- норка кусковая от 28 000 руб.
- мутон стриженый от 18 000 руб.
- нутрия от 22 000 руб.
- меховые жилеты от 8 000 руб.
- кожаные куртки
и пуховики от 22 000 руб.
Кредит до 3 лет!!!
Без первого взноса.
Нужен только паспорт.
ООО «Русфинансбанк»
Ген.лицензия ЦБ РФ
№ 1792 от 13.02.2013 г.

МАОУ Боровская СОШ № 1
Приглашает 1 сентября 2015 г. учеников
и их родителей на линейку, посвящённую Дню
знаний!
Для учащихся 1-х, 8 - 11 классов начало в
10.00;
для учащихся 5 – 7 классов начало в 11.30;
для учащихся 2 – 4 классов начало в 12.30.
Администрация школы № 1.
МАОУ Боровская СОШ № 2
Приглашает учеников и их родителей на
линейку, посвящённую Дню Знаний, которая состоится 1 сентября 2015 года
для учащихся 1-х, 5-х, 9-х, 11-х классов начало в 10.00 ч.;
для учащихся 2-х, 3-х, 8-х классов начало
в 11.30 ч.;
для учащихся 4-х, 6-х, 7-х, 10-х классов начало в 12.30 ч.
Администрация школы № 2.
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