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70 лет Победы в Великой Отечественной войне

Уважаемые жители Боровского!
Поздравляем вас с праздником – 

Днём народного единства!
Единство народов – главное условие 

процветающего общества и государства.  
В Боровском с момента его основания вме-
сте живут и трудятся представители раз-
ных национальностей, умеющие понимать 
и уважать друг друга, заинтересованные в 
общем будущем. Вместе нам по плечу лю-
бые задачи.

От всей души желаем вам здоровья, 
счастья и благополучия. Мира и тепла, 
успехов в работе на благо России и посёлка 
Боровский!

10 нояБря – День полиции

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с 
Днём российской полиции.

От вашей работы зависит благополу-
чие людей, жизнь в стране и посёлке, сте-
пень доверия населения к государству и 
власти.

От всей души желаем вам и членам 
ваших семей крепкого здоровья, процвета-
ния и дальнейших успехов в работе!

Уважаемые пеДагоги, ветераны, 
все раБотники школы, Ученики – 

Бывшие и настоящие!

Поздравляем вас с 75-летием  
Боровской школы №1! 

Вы дали путёвку в жизнь тысячам бо-
ровчан, доказав свой профессионализм, 
любовь к детям и Боровскому. 

Желаем вам здоровья, новых замыс-
лов, достижений, побед и большого лично-
го счастья! 

Уважаемые пеДагоги, ветераны, 
все раБотники школы, Ученики – 

Бывшие и настоящие!

Поздравляем вас с 40-летием  
основания Боровской школы № 2! 

40 лет для учреждения образования 
– возраст зрелости и молодости одновре-
менно. Желаем вам ярких планов и их ис-
полнения, большого личного благополу-
чия, неиссякаемой творческой энергии и 
оптимизма!

Глава муниципального образования С.В.Сычёва               Председатель поселковой Думы А.А.Квинт

ЛюДи земЛи ТюменСКОй

 ЛегенДа останется в Памяти…
Увы, как быстротечна человеческая жизнь… Кажется, вот же, совсем ещё недавно 

я отправляла оксане величко для прочтения материал об её отце – «У легенды есть имя 
– александр созонов». мы готовили его «сюрпризом» – в тайне от юбиляра, которому 
15 октября 2014-го исполнилось 80 лет. Хотели порадовать александра андреевича: 
поздравить с днём рождения, поблагодарить от имени боровчан, для которых 
александр андреевич – свой, родной человек. 

Смерть сиюминутна… Наши искренние 
пожелания – «ещё долгих-долгих лет жизни» 
не исполнились: 9 октября 2015-го Алексан-
дра Андреевича Созонова не стало. Газеты 
сообщили: «Ушёл из жизни Герой Социали-
стического Труда, кавалер орденов Ленина, 
«Знак Почёта», Петра Великого I степени, 
заслуженный зоотехник РСФСР, почётный 
работник сельского хозяйства Тюменского 
муниципального района, почётный гражда-
нин Тюменского муниципального района и 
посёлка Боровский…» Не верится! Кликните 
в «Яндексе» его имя. Компьютер всё ещё про-
должает информировать: «Александр Андре-
евич Созонов – человек-легенда», «строитель 
птиЦАРЬграда», «легендарный генеральный 
директор птицефабрики «Боровская». Леген-
ды не уходят. Они продолжают жить в памя-
ти. И передаются новым поколениям из уст в 
уста. 

от серДца – к серДцУ
«Знаете, как с латинского буквально 

переводится слово «легенда»? То, что следу-
ет прочесть. Чтобы обогатиться жизненным 
опытом… Примерить свои возможности к 
тому пути, что сумели пройти другие… Вос-
хититься стойкостью легендарных героев, их 
умением преодолевать трудности. И пове-
рить в собственные силы – поставить перед 
собой высокую цель. Да, зная заранее, что 
жизненный маршрут не обещает ни тиши, ни 
глади. Но ведь они же смогли!» Цитирую эти 
строки из своего прошлогоднего материала. 
Обращусь к нему ещё не раз, потому что пи-
сала его сердцем. А дочь легенды – директор 
«Тюменского бройлера», доктор сельскохо-
зяйственных наук, депутат Тюменской город-
ской Думы Оксана Александровна Величко 
сверяла правдивость написанного с памятью 
своего сердца. Цитирую её слова: «Никаких 
дорожек мне не стелили, потому что у папы – 
принцип: со своих спрашивать строже. Папа 
был очень строгим, но в разумных пределах. 
Он поддерживал все мои инициативы, по-
ощрял мои достижения, его радость от моих 
побед – это то, что сегодня составляет и мою 
радость. Мой папа – это моя путеводная звез-
да, с его мнением я сверяю все свои жизнен-
ные поступки. Его жизнь – это пример уже не 
только для меня, но и для его внуков – наших 
с сестрой детей».

Александр Андреевич жил с распах-
нутым сердцем. Он было открыто людям, 

которые его окружали. А ведь и легенды 
тоже адресуются, прежде всего, сердцу. От 
него потоки энергии идут к уму-разуму. К ос-
мыслению: «Он смог, а я?!» 

У легенд нет сказочного – размеренно-
го начала «жили-были». В них – судьба, где 
многое наперекор, вопреки. Долгождан-
ному сыну Евдокии Долматовны и Андрея 
Васильевича Созоновых, которого нарекли 
Александром, суждено было родиться в «од-
нофамильной» деревне Вагайского района. 
Теперь этот небольшой населённый пункт 
«питается» славой: здесь родился Герой Соц-
труда Александр Андреевич Созонов. Неко-
торые жители деревни Созоново склонны 
даже считать: мол, от этого, знаменитого на 
всю страну человека, и закрепилось за их де-
ревней такое название. Нет, в год рождения 
Саши, в 1934-м, деревня уже насчитывала 36 
дворов и имела своё нынешнее имя. Но вот, 
что правда, то правда: пошло оно от пращу-
ров Александра – братьев Созоновых, облю-
бовавших в 1846 году на речке Инжура место 
для строительства водяной мельницы. 

Жизнь не совпадала с плавным, разме-
ренным природой, течением речки. 

Когда Саше не исполнилось ещё и 3-х 
лет, его отца – главного кормильца их семьи, 
где воспитывалось шестеро детей («пять де-
вок, один – я», напишет в своей биографии 
Александр Андреевич), арестовали. В ГУЛАГе, 
под Каннском, Андрей Васильевич выдержал 
всего один год. Считайте – выходит, что четы-
рёхлетний малец остался в доме за… муж-
чину. Сам ещё под приглядом, «на привязи», 
а уже – первый помощник мамы. Она труди-
лась телятницей на ферме, где было отведено 

место под 50-100 голов несушек. В обязанно-
сти мальца входило караулить (пасти) телят, 
чтобы не попали в протраву на хлебное поле. 
А вечером именно маленький Саша должен 
был доложить бригадиру колхоза: сколько 
яиц куриная ферма принесла за день кол-
хозу. «Ошибиться нельзя – был порядок». 
Выходит, что мальчик учился считать с помо-
щью яиц. Эх, кабы знал тот председатель, что 
перед ним будущий хозяин «ПтиЦАРЬграда», 
может, и погладил бы по-отцовски по голов-
ке мальчонку, которому так хотелось тепла, 
участия, внимания… Чуть позднее, когда 
мужики ушли на фронт, а Евдокию Созонову 
назначили колхозным конюхом, сын добро-
вольно возложил на себя обязанности её по-
мощника: в дневное время был пастухом не-
работающих лошадей с молодняком, а ночью 
вместе с мамой пас всё стадо. 

Не без помощи сына Евдокия Долматов-
на подняла на ноги деток. Рыбы наловить, 
сена для домашней скотинки накосить, дичи 
настрелять – семью накормить… Александр 
даже мысли не допускал о том, чтобы хоть 
часть этих забот переложить на «девок». 
Много позднее, осмысливая пережитое, 
Александр Андреевич напишет: «Двумя бес-
ценными наследствами одарила наша мама 
каждого из своих детей: трудолюбием и чест-
ностью. С этими качествами мы и отправи-
лись в большую жизнь». В книге «Ветераны 
сельского хозяйства – поколению XXI века», 
опубликовавшей эти воспоминания, строчки 
звучат наказом для всех нас. 

Я много раз перечитывала главы этой 
книги, под обложкой которой «собрались» 
герои – легенды земли Тюменской. Вновь 
и вновь возвращаться к написанному за-
ставляло острое сожаление: не успела по-
говорить с ними «вживую». Уверена: такое 
же сожаление испытывает каждый нормаль-
ный человек, когда теряет близких для него 
людей. Умудрённые жизнью, они сами поза-
ботились – написали, обозначили для буду-
щих поколений ориентиры, которых нужно 
придерживаться даже в самое изменчивое 
время. Запомнили? ТРУДОЛЮБИЕ И ЧЕСТ-
НОСТЬ! Вот – ориентиры жизни Созонова. А 
не карьера, не материальные блага, не жела-
ние пристроить на тёпленькие места жену, 
дочерей. 

«прежДе ДУмай о роДине,  
а потом – о сеБе…» 

И это тоже – наказ. Я вычитала его в раз-
мышлениях Александра Андреевича о жизни 
и о себе, о Родине, большой и малой, и о граж-
данском долге. «Под голос Созонова» – убе-
дительный голос Александра Андреевича, 

что сохранился в памяти вместе с распола-
гающей очаровательной улыбкой красивого 
человека, перечитаем его слова: «Родина! 
Как различить, где она большая, а где – ма-
лая? Которая из них дороже и ближе к серд-
цу? Та, что поделена между олигархами и раз-
ворована коррупционерами разных мастей 
и калибров? Или та, что поредела деревня-
ми и посёлками, но сохранила ещё надежду 
на возрождение, сберегла свой природный 
ландшафт, чащи и дебри, озера, реки и род-
ные поля, стремительно зарастающие лесом? 
Кто громко скажет правду? Единого народно-
го гласа точно не услышим и не прочитаем. В 
поисках лучшей доли одни удовлетворяются 
условиями жизни, другие находятся в поис-
ке. Многие, ощущая обречённость, 

доверились судьбе, в глубине души на-
деясь на перемены к лучшему. …Кажется, 
что люди, не имеющие общей цели и идеоло-
гии, лишены способности ощущать глубокий 
смысл всеобъемлющего слова «Родина». Но 
это понятие, способное стать идеологией, 
сладостное, как любовь, и горькое, как иная 
судьба, – живёт! Пусть не у всех, но у боль-
шинства народа. Живёт и светит как маяк, 
укрепляет силы и веру в хорошее будущее». 

Он никого не поучает. Он пишет, как ды-
шит. И читатель, умеющий мыслить, сделает 
для себя выводы: ВОЛЬНО ДЫШИТСЯ ТОЛЬ-
КО ЧЕСТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
СЧАСТЛИВЫМ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ТОТ, КТО ПРИ-
НОСИТ ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВУ, ЛЮДЯМ. 

«его ценили, емУ верили, 
за ним шли…»

Такие слова адресует в некрологе Алек-
сандру Созонову губернатор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев. Руководитель боль-
шого региона признаётся: «Замечательный 
человек, видный общественный деятель, 
посвятивший свою жизнь служению родной 
земле, развитию промышленного производ-
ства на птицефабрике «Боровская». «Его жиз-
ненный путь, – напишет в прощальном слове 
председатель Тюменской областной думы 
Сергей Корепанов, – яркий пример служения 
Родине и народу. …Работе на Боровской пти-
цефабрике он посвятил 46 лет, из которых 29 
лет возглавлял её легендарный коллектив». 

Я как-то прошлась по аллее Трудовой 
Славы этого предприятия и… «сбилась», под-
считывая награды птицеводов. Блокнот со-
хранил: ордена Ленина удостоены 7 человек, 
Трудового Красного Знамени – 16, Октябрь-
ской Революции – 4. В каких краях вы найдё-
те ещё такой посёлок, три жителя которого 
были удостоены звания Героя Социалистиче-
ского труда? А в посёлке Боровский все они

Окончание на стр. 2. 
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Окончание. начало на стр. 1.
вышли с одной проходной – птицефабрики! 
Вот их имена: цыплятница Александра Ефи-
мовна Спиридонова (она первой в нашей об-
ласти удостоена этого высокого звания), пер-
вый директор птицефабрики «Боровская» 
Сергей Михайлович Никулин и сменивший 
его на этом посту в декабре 1979-го Алек-
сандр Андреевич Созонов. 

С чего начинал Александр Созонов? По-
вторю не придуманное – пережитое лично 
им: «На Боровскую птицефабрику пришёл в 
августе 1962 года – по распределению. Но 
против своего желания. Здесь уже работал 
мой друг по Омскому сельскохозяйственно-
му институту Николай Александрович Яки-
менко. Я не хотел мешать его карьере. Более 
того, я готовил себя к работе в молочном жи-
вотноводстве. Но было «надо», мы воспиты-
вались патриотами своей Родины. Николай 
Александрович работал начальником цеха, 
затем стал главным зоотехником и директо-
ром Тюменского треста «Птицепром». Мы с 
ним совместно решали проблемы станов-
ления птицеводческой отрасли в 
родной области. Перед нами была 
поставлена задача – быстро и спол-
на обеспечить прирастающее насе-
ление области яйцом и мясом пти-
цы. Темпы развития нефтегазовой 
отрасли вдохновляли и обязывали». 

…«Целеустремлённость, уме-
ние оценить обстановку и принять 
единственно верное решение по-
зволяли Созонову опережать время. 
Птицефабрика всегда была лидером 
отрасли. Именно здесь по инициати-
ве Александра Андреевича впервые 
были внедрены технологии содер-
жания птицы, её лимитированного 
кормления и поения, разработаны 
световые режимы и новые рационы, 
в результате чего был получен зна-
чительный экономический эффект. 
Под его руководством на фабрике 
приступили ко второй крупной ре-
конструкции в цехах и к освоению 
целинных земель – заброшенных 
торфяных полей. После окультури-
вания эти поля стали использовать 
для производства зерна и белко-
во-витаминной травяной муки, вхо-
дившей в рацион питания птицы. 
Улучшились качества яиц, желток 
приобрёл натуральную окраску, 
отчего экологически чистое яйцо 
боровской курочки стало под стать 
деревенскому». Так написано в кни-
ге «Средь светлого бора – посёлок 
рабочий», посвящённой 70 –летию 
Боровского. 

Эту же правду можно повторить и по-
иному: «ПтиЦАРЬград», развитием которо-
го руководил Александр Созонов, – «круп-
нейшая яичная птицефабрика не только в 
России, но и в Европе, насчитывающая 3 
миллиона 100 тысяч взрослого поголовья 
кур-несушек и свыше миллиона поголовья 
молодняка. Сегодня на на Боровской пти-
цефабрике ежедневно производится 2,5 
миллиона штук яиц и 12 тонн мяса птицы. 
Боровская птицефабрика обеспечивает мя-
сом и яйцом Западную и Восточную Сибирь, 
Урал и Центральную Россию. Её продукция 
пользуется высоким покупательским спро-
сом, потому что она экологически чистая: эта 
птицефабрика – единственное предприятие 
в России, которое использует в кормлении 
витаминно-травяную муку. Полноценные 
корма производятся на собственном заводе 
«Бикор», а выращиваются на пахотных зем-
лях, площадь которых составляет 54 тысячи 
гектаров, – в Заводоуковском, Ялуторовском, 
Голышмановском районах…». Получается, 
что это и не фабрика вовсе, а целый холдинг! 
Его создал (задолго до появления в нашем 
лексиконе этого слова!) Александр Андрее-
вич Созонов. 

Вот что удивительно: Александр Андрее-
вич никогда не скрывал даже от соперников 
производственные секреты. Они в свобод-
ном доступе – в книге «Ветераны сельского 
хозяйства – поколению XXI века». «Базовых 
знаний явно не хватало. И собственный опыт 

был ещё не наработан. А нарабатывается он 
методом проб, ошибок, а порой и курьёзных 
случаев. Помню, как для повышения пита-
тельной ценности мы ввели в пищу птицы 
дрожжевой корм. Осоловевшие куры запели 
по-петушиному. Это послужило уроком. Что-
бы и впредь не допускать подобных «хоров», 
мы создали производственно-эксперимен-
тальный (опытный) цех, который и сегодня 
входит в структуру предприятия ОАО «Пти-
цефабрика «Боровская». Скажу больше: ино-
гда в слагаемые эксперимента мы «заклады-
вали» заведомо отрицательные факторы. Это 
нам нужно было для того, чтобы убедиться в 
их воздействии и выяснить: а насколько они 
вредны. Пришло время, и я понял: отрас-
левые специалисты, имеющие громадный 
опыт, крепко держатся за старые технологии, 
за сорта растений, за породы животных, за 
уровень хороших на этом фоне показателей. 
ОЧЕНЬ ВАЖНО (ред. – Н.О.) ИМЕТЬ ПЫТЛИ-
ВУЮ НАТУРУ, ОБЛАДАТЬ СТРЕМЛЕНИЕМ К 
ПОЗНАНИЮ И ПОИСКУ. ПОИСКУ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОМУ, А ЗАТЕМ И КОЛЛЕКТИВНОМУ». 

Не могу не обратить ваше внимание на 
такое открытие Александра Андреевича: 
«Позднее я понял и глубоко осознал, что от-
сутствие современного, надёжного опыта яв-
ляется не недостатком молодого специали-
ста, а существенным преимуществом. 

…Нас ничего не держало за плечи, не 
тормозило движение. Мы были свободны 
от стереотипов. Изучая передовую отече-
ственную и зарубежную отраслевую науку 
и практику, мы брали в собственную произ-
водственную проверку только последние, 
лучшие приёмы, при полной уверенности 
внедряли их в своё производство». 

Во время одной из научно-практических 
конференций, проходивших в 2008-м, в рам-
ках празднования 45-летия птицефабрики, 
(«и в юбилей Созонов не оставил без работы 
не только своих подчинённых, но даже го-
стей»), Александр Андреевич сказал: «Я не 
признаю конкуренции среди птицеводов. У 
нас общее дело. Если ты не поделился опы-
том со своим коллегой, то и он не поделится 
с тобой. В итоге – пострадают оба». При этом 
он понимал, что «только на чужом опыте в бу-
дущее не въехать». 

2008-й… Даже не старожилы посёл-
ка помнят, как тяжело вступал в свои пра-
ва новый век. Ему предшествовала пере-
стройка в стране. Всеобщая неразбериха и 
откровенная паника. «Моральный ущерб 
коснулся всех без исключения. – Цити-
рую воспоминания Александра Созонова. 

– Мы коллегиально приняли решение, на 
наш взгляд, – самое правильное: не полити-
зировать коллектив, не участвовать в момен-
тально возникших политических движениях. 
Наша задача: сохранить птицефабрику и кол-
лектив, её сотрудников, не уронить объёмы 
производства. Обеспечить население не-
фтегазодобывающего региона продуктами 
в прежних объёмах». И это в то время, когда 
«разрушилась система товарных потоков. Не 
стало «живых» денег. В сплошном бартере ис-
чезла наша продукция на миллионы рублей. 
Появились критические проблемы с кормо-
обеспечением. Комом нарастали налоговые 
долги. Появился криминал, вышибающий из 
седла материально и морально. Приватиза-
ция создала противоречивые отношения со 
многими работниками во власти. Чувство не-
справедливости и одиночества подкашивало 
силы…»

Правильно говорят: скоро сказка сказы-
вается, да не скоро дело делается… Боровча-
не сами знают, сколько трудностей пришлось 
пережить-преодолеть этому градообразую-

ему предприятию посёлка… Птицефабрика 
«Боровская» выжила! Благодаря поддержке 
правительства Тюменской области, которым 
руководит Владимир Владимирович Якушев. 
Пережитое продиктует губернатору слова в 
момент прощания с Александром Андрееви-
чем Созоновым: «Вам верили, за вами шли». 
Момент прощания – момент истины. 

вперёД и только вперёД!
«Человек волевой, увлечённый, находя-

щийся в постоянном творческом поиске, он 
сумел увлечь и повести за собой коллектив, 
прекрасно осознавая, что от руководителя 
зависит исход дела, микроклимат в коллек-
тиве», – обращаюсь к строкам характери-
стики Александра Андреевича. Про себя-то 
он так бы не сказал: характеристика – плод 
народного мнения. Наверняка, вчитываясь в 
строки этой характеристики, где указано, что 
он был строгим, требовательным руководи-
телем, находил объяснение этим своим каче-
ствам. Он и себе ни в чём не давал спуску. 

– Тогда на «Боровской» все вместе де-
лали вдох, все вместе делали и выдох, – ска-
жет дочь Александра Андреевича – Оксана 
Величко. – Дети работников птицефабрики 
были воспитаны не только в своих семьях, но 
и на традициях, микроклимате всего коллек-
тива. Качества, которые мы там воспитали, 
стали определяющими на всю жизнь. Это –
уважение, поддержка друг друга, понимание, 
что в одиночку ничего не сделаешь. Успех 

– только в объединении с другом, соратни-
ком, единомышленником. Чувство коллекти-
визма было очень развито. 

Кажется, я близка к открытию главного 
секрета человека-легенды Александра Ан-
дреевича Созонова. Она в ответственности и 
строгом спросе за порученное дело. С себя. 
И тех, кто рядом. А тех, кто рядом, он считал 
родными людьми. Коллективом единомыш-
ленников, соратниками. 

– Он очень уважал работников сво-
его предприятия, – говорит глава адми-
нистрации муниципального образования  
п. Боровский Светлана Витальевна Сыче-
ва. – Понимал, что они – не просто штатные 
единицы… И делал всё возможное, чтобы 
индивидуальные качества и способности 
каждого из них нашли своё развитие. Что-
бы люди не чувствовали себя «взаперти» 
производственных показателей. Сделал 
дело – гуляй смело! В спорткомплекс, Дво-
рец культуры, библиотеку, конно-спортив-
ный клуб. Ввод этих учреждений входил 
в… производственный план птицефабрики 

«Боровская». Двери этих учрежде-
ний открыты для боровчан и сегод-
ня. Боровский называют посёлком 
звёзд – культурных, спортивных. 
В яркости каждого созвездия чи-
тайте имя Александра Андреевича 
Созонова – почётного гражданина 
нашего посёлка. 

– Я помню, – поделился свои-
ми воспоминаниями «шахматный 
король Тюменской области», по-
мощник депутата Госдумы Анато-
лия Карпова Геннадий Яковлевич 
Шантуров, возглавлявший с 1983-
го до 1990-го Боровский Дворец 
культуры, – как в наш посёлок при-
езжала делегация из Японии. Ино-
странцев интересовала «тайна» вы-
сокой производительности труда 
на нашей птицефабрике, в резуль-
тате которой боровское яйцо стало 
самым дешёвым в мире. Дешёвым 
по цене. Высококачественным по 
мировым стандартам. Александр 
Андреевич не таился, сказал, что 
высокой производительности тру-
да предприятие достигло благо-
даря цехам …культуры и спорта, в 
которых проводит свой досуг 90% 
трудового коллектива. Иностран-
цы восторгались производитель-
ностью труда птичников, успехами 
нашей художественной самодея-
тельности, спортивными достиже-
ниями посёлка. И никак не могли 
уразуметь: как это может быть свя-
зано между собой? А русский чело-

век Созонов додумался: к успехам в разных 
отраслях деятельности может привести ЗА-
БОТА О ЧЕЛОВЕКЕ. «Сарафанное радио» – от-
зывы жителей посёлка окончательно разве-
яли «тайну». 

«Созонов – человек, который умел про-
считать перспективу развития на многие 
годы вперёд». – Такие слова произнёс, про-
щаясь с Александром Андреевичем, пред-
седатель областного Совета ветеранов, 
Лауреат Ленинской премии Игорь Алексан-
дрович Шаповалов.

Эти слова – не просто дань уважения. 
Они подкреплены письменным «завеща-
нием» самого Александра Андреевича Со-
зонова, оставленного им в книге «Ветераны 
сельского хозяйства – поколению XXI века». 
Вчитываюсь в его строки: «Лишь мощный 
задел предшествующих лет позволяет оце-
нивать работу птицефабрики всё ещё поло-
жительно. Но это, на мой взгляд, ненадолго. 
Нужна кардинальная переоценка взглядов 
и намерений. … Я так откровенно излагаю 
материал, потому что за период 46-летней 
работы ПТИЦЕФАБРИКА ДЛЯ МЕНЯ СТАЛА 
ВТОРОЙ РОДИНОЙ, И ПОТОМУ ЧТО Я ВЕРЮ 
В ЕЁ БУДУЩЕЕ, В ЕЁ ХОРОШУЮ ПЕРСПЕК-
ТИВУ, В ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ТАМ РАБОТАЮТ. 
УВЕРЕННОСТЬ В ХОРОШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
ОСНОВАНА НА НАЛИЧИИ ГЛАВНОГО КОН-
КУРЕНТНОГО РЕЗЕРВА – КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ЗНАНИЙ И БОГАТОГО ОПЫТА». 

наталья ОСенеВА. 

ЛюДи земЛи ТюменСКОй

ЛегенДа останется в Памяти…
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ОфициАЛьнО

оБЪявЛение
о формировании кадрового резерва для замещения должностей 

муниципальной службы и резерва управленческих кадров в администрации 
муниципального образования поселок Боровский

администрация муниципального образо-
вания поселок Боровский объявляет конкурс 
на включение: 

1. В резерв управленческих кадров на глав-
ные должности муниципальной службы адми-
нистрации муниципального образования по-
селок Боровский: 

- заместитель главы администрации по пра-
вовым и кадровым вопросам;

Квалификационные требования: наличие 
высшего образования или среднего профессио-
нального образования, не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или не менее трех лет 
стажа работы по специальности.

2. В кадровый резерв на муниципальные 
должности муниципальной службы админи-
страции муниципального образования посе-
лок Боровский: 

Ведущие должности муниципальной 
службы: 

- начальник отдела - главный бухгалтер;
- начальник отдела экономики, муниципаль-

ного заказа и муниципального имущества;
- заведующий сектором по экономике, муни-

ципальному заказу и муниципальному имуществу.
Квалификационные требования:  на-

личие высшего образования или среднего 
профессионального образования, не ме-
нее двух лет стажа муниципальной служ-
бы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности.

Старшие должности муниципальной 
службы: 

- главный специалист по архитектуре и 
землеустройству;

Квалификационные требования: наличие 
высшего образования или среднего профессио-
нального образования, без предъявления требо-
ваний к стажу (опыту) работы. 

Для участия в конкурсе необходимо в 
срок до 9 ноября 2015 года представить в ад-
министрацию муниципального образования 
поселок Боровский: тюменский район, пос. 
Боровский, ул. островского, 33 , кабинет №4, 
в рабочие дни с. 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 
13.00) следующие документы:

- личное заявление на имя руководителя 
органа местного самоуправления на участие в 
конкурсе:

- собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету установленного образца с приложе-
нием фотографии 3х4;

- копию паспорта (паспорт предъявляется 
лично);

- копии документов, подтверждающих необ-
ходимое профессиональное образование;

- копию трудовой книжки; 
- копию страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке на учёт 

физического лица в налоговом органе по месту 
жительства;

- копию военного билета (для 
военнообязанных).
Конкурс состоится 10 ноября 2015 г.  

в 15-00 часов.
Информацию об условиях и порядке участия 

в конкурсе можно получить на официальном сай-
те Администрации http://www. borovskiy-adm.ru и 
по телефону 723- 501. 

БОРОВСКАЯ ПОСеЛКОВАЯ  ДУмА
РеШение

28 октября 2015 г.                                                                                         № 26

об исполнении бюджета мо п. Боровский за 9 месяцев 2015 года
Рассмотрев представленные материалы по исполнению бюджета муниципального образования по-

селок Боровский за 9 месяцев 2015 года Боровская поселковая Дума  РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования по-

селок Боровский за 9 месяцев 2015 года. 
2. Информацию об исполнении бюджета опубликовать в газете «Боровские вести».

Председатель Думы А.А.Квинт

исПоЛнение БЮДЖета мо п. БоРовсКиЙ По ДоХоДам на 1.10.2015 года
 тыс.руб.
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000 1 00 00000 00 0000 000  Д О Х О Д Ы 43077,7 30485 34248,3 112 80
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3480,7 2540 2707 107 78
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3480,7 2540 2707 107 78
000 1 05 0000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 1
182 1 05 0300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 1
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 34471 24120 23649 98 69
182 1 06 01000 00 0000 000  Налог на имущество физических лиц 1042 620 680 110 65
182 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 33429 23500 22969 98 69
182 1 06 0603310 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-

щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских  поселений

28429 20000 19352 97 68

182 1 06 0604310 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

5000 3500 3617 103 72

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

2200 1490 1439 97 65

066 1 11 0502510 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений

4,1

066 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну поселений (за исключе-
нием земельных участков)

2200 1490 1439 97 65

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2215 2259 6226 276 221

066 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

2296 1872 5194 278 226

066 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящиеся в муниципальной 
собственности

519 387 1032 267 197

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВУ

110 75 202 269 184

066 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений

110 75 202 272 185

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,6
066 1 16 90050100000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

20,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 97727,6 14580,7 14393 99 15
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ

97706,9 14560 14372,3 99 15

066 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований

395 296 296 100 75

066 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

1887 1470 1282,3 87 68

066 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 95424,9 12794 12794 100 13

000 2 18 00000000000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРА-
ТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

20,7 20,7 20,7 100 100

066 2 18 05010100000 151 Доходы бюджетов поселений  от возврата 
бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

20,7 20,7 20,7 100 100

066 2 18 0503010000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата 
иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

20,7 20,7 20,7 100 100

000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 140805,3 45065,7 48641,3 108 35

исПоЛнение  БЮДЖета мо п. БоРовсКиЙ По РасХоДам на 1.10.2015 года
 тыс.руб.
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Общегосударственные вопросы 01 00 21236,3 15902,1 13685,4 86 64
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 16684,4 12351,6 11239,5 91 67

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 14 14 14 100 100

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 334 334 334 100 100
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4203,9 3202,5 2097,9 66 50
Национальная оборона 02 00 1887 1470 1101,9 75 58
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 1887 1470 1101,9 75 58
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 2558 2178 873,5 40 34

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 75 62 56,8 92 72

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1973 1749 548 31 28
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 510 367 268,5 73 53

Национальная экономика 04 00 3631,6 2973,6 1693,3 57 47
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3531,6 2873,6 1646,3 57 47
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100 100 47 47 47
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 97973,7 21724,1 11720,2 54 12
Жилищное хозяйство 05 01 625,4 352,7 351,7 100 56
Коммунальное хозяйство 05 02 77431,1 4434 29,6 1 0
Благоустройство 05 03 19917,2 16937,4 11338,9 67 57
Образование 07 00 959 959 896 93 93
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 959 959 896 93 93
Культура и кинематография 08 00 17777,6 13951,5 13753,5 99 77
Культура 08 01 17777,6 13951,5 13753,5 99 77
Социальная политика 10 00 400 325 325 100 81
Пенсионное обеспечение 10 01 300 225 225 100 75
Социальное обеспечение 10 03 100 100 99,7 100 100
Физическая культура и спорт 11 00 17976,7 14886,2 14055,2 94 78
Массовый спорт 11 02 17976,7 14886,2 14055,2 94 78
ИТОГО РАСХОДОВ 164399,9 74369,6 58103,6 78 35

исПоЛнение БЮДЖета По истоЧниКам ФинансиРования ДеФиЦита БЮДЖета мо п. БоРовсКиЙ на 01.10.2015 г.
тыс.руб.

Код бюджетной 
классификации наименование кода Уточненный 

план 2015год
исполнено 

9 мес. 2015 года
066 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета
-23594,6 -9462,3

066 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов

140805,3 48641,3

066 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств 
бюджетов

164399,9 58103,6  

информация о численности муниципальных служащих администрации мо п. Боровский,  
работников муниципальных учреждений мо п. Боровский и затраты на их денежное содержание за 9 месяцев 2015 г.

наименование учреждения среднесписочная числен-
ность работников, чел.

Затраты на денежное содер-
жание за 9 месяцев 2015 г, 

тыс. руб.
Администрация муниципального образования поселок 
Боровский 25 10131

в том числе муниципальных служащих 20 8604
МАУ Дворец культуры «Боровский» 30 6706
МАУ «СК «Боровский» 19 2894
Итого 74 19731

ОфициАЛьнО БОРОВСКАЯ ПОСеЛКОВАЯ ДУмА

РеШение
28 октября  2015 г.                                                № 27

об установлении коэффициента, учитывающего уровень инфляции на 2016 год
На основании решения Боровской поселковой Думы от 14.07.2010 №65 «Об утвержде-

нии методик определения величины арендной платы за пользование муниципальным иму-
ществом муниципального образования поселок Боровский», Боровская поселковая Дума 
РЕШИЛА:

1. Установить на 2016 год для расчета арендной платы коэффициент, учитывающий 
уровень инфляции, равный 1,334.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам Боровской поселковой Думы.
Председатель Думы А.А.Квинт

РеШение
28 октября 2015 г.                                                № 30

об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции много-
квартирных домов на застроенных территориях мо п. Боровский

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Боровский, 
утвержденным решением Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59, Боровская посел-
ковая Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Муниципальную адресную программу сноса и реконструкции многоквар-
тирных домов на застроенных территориях муниципального образования поселок Боров-
ский Тюменского муниципального района Тюменской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуни-
кационной сети интернет (www.borovskiy-adm.ru);

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Боровской поселковой Думы по благоустройству и жизнеобеспечению.

Председатель Думы А.А. Квинт

С полным текстом  Решения Думы  №30 от 28.10.2015 г. можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации муниципального образования поселок Боровский: www.borovskiy-adm.ru.
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ПОзДРАВЛЯем!

Члены клуба «Милосердие» от всей души 
поздравляют руководителя клуба Марга-
риту Васильевну юРОВСКУю с 75-летним 
юбилеем. 

Пусть солнце освещает Вас всегда
И годы бесконечно пусть продлятся!
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда 
Ни старость, ни болезнь не постучатся. 

Поздравляем с Днём рождения  
надежду Васильевну ОДинцОВУ!

Желаем долгих и счастливых лет жизни, 
крепкого здоровья, оптимизма, нежности и 
тепла родных!

Пусть дни бегут, летят года, –
Не надо возраста бояться!
Душой Вы молоды всегда –
И надо жизнью наслаждаться!
Всего Вам доброго, уважаемая Надежда 

Васильевна!
***********************************

Клуб «ветеран».
Свои юбилеи в октябре отмечают наши 

коллеги по клубу Валентина фёдоровна 
СКиРПиЧниКОВА и Галина Прохоровна 
ДУДАРеВА. 

Оглянуться даже не успели – 
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать! 

***********************************

От всей души поздравляем с Днём рож-
денья Таисью ивановну КОШеЛеВУ!

К вам в окно стучится зрелость
Мягким, бархатным крылом
Всё свершилось, всё успелось,
Нет заданий «на потом».
Пожелаем в День рожденья
Сердцу – неуспокоенья,
Чтоб малейшие желанья
Исполнялись на одном дыханьи.

Клуб интересных встреч.

БЛАГОДАРим

Баня от души
Есть в Боровском хорошая традиция, ос-

новали которую предприниматели И.М. Гар-
тман и Е.Э.Вальдер.

В День пожилого человека, 23 февраля 
и 8 марта они предоставляют услуги бани, 
сауны и бассейна для ветеранов посёлка бес-
платно, да ещё с чаепитием.

Не так давно их услугами воспользова-
лись 12 пенсионеров – бывшие сотрудники 
детского сада «Мастерок». В течение трёх 
часов мы отдыхали в бане телом и душой. 
Спасибо вам большое, Иосиф Михайлович и 
Екатерина Эдуардовна за заботу о пожилых 
людях. Передайте, пожалуйста, благодар-
ность за внимательное отношение сотруд-
ницам предприятия Татьяне Николаевне и 
Лидии Александровне.

Душевная щедрость дорогого стоит!
екатерина Самойлова.

спасибо «Панацее»!
От всей души благодарим директора ме-

дицинского центра «Панацея» Т.В.Шипунову 
и весь коллектив за поздравления и внима-
ние, неоднократную материальную помощь, 
в частности, в день старшего поколения.

Татьяна Викторовна, Ваша доброта и 
уважение к людям передаются всему коллек-
тиву. В Вашем коллективе царствует мило-
сердие. Мы желаем Вам счастья, здоровья и 
благополучия!

С уважением, клуб «милосердие».

***********************************

Уважаемый призывники и их родители! 
Приглашаем Вас и Ваших родителей принять 
участие в мероприятии, посвящённом про-
водам в армию.

Праздник состоится 10 ноября в ДК «Бо-
ровский». Начало в 18.00.

Администрация мО п. Боровский.

БОРОВСКАЯ ПОСеЛКОВАЯ ДУмА

РеШение
28 октября 2015 г.                                               № 21

об утверждении Положения о наградах мо п. Боровский
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования поселок 
Боровский,  Боровская поселковая Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о наградах муниципального образова-

ния поселок Боровский согласно приложению.
2. Решение Боровской поселковой Думы от 28.03.2011г. № 109 «О 

принятии Положения о наградах муниципального образования по-
селок Боровский», считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в газете «Боровские вести».

Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель Думы  А.А. Квинт

С полным текстом  Решения Думы  № 21от 28.10.2015 г. можно ознако-
миться на официальном сайте администрации муниципального образования 
поселок Боровский: www.borovskiy-adm.ru.

РеШение
28 октября 2015г.                                               № 29

о назначении публичных слушаний по проекту решения  
Боровской поселковой Думы о внесении изменений и  

дополнений в Правила благоустройства мо п. Боровский,  
утверждённых решением Боровской поселковой Думы  
от 29.08.2012г. № 232 (с дополнениями и изменениями  

от 25.04.2014г № 488, 29.10.2014 № 543)   
В соответствии с Федеральным законом РФ № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  руководствуясь частью 1 статьи 24, 
статьёй 63 Устава муниципального образования посёлок Боровский, 
утверждённого решением Боровской поселковой Думы № 59 от 
17.06.2005 (далее по тексту – Устав), Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании посёлок 
Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы 
от. 25.09.2008г. № 65,  Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Принять в первом чтении проект решения Боровской посел-
ковой Думы о внесении изменений и дополнений в Правила благоу-
стройства муниципального образования посёлок Боровский, утверж-
дённых решением Боровской поселковой Думы от 29.08.2012г. № 232 
(с дополнениями и изменениями от 25.04.2014г № 488, 29.10.2014 № 
543)  согласно приложению № 1.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образова-
нии посёлок Боровский по проекту решения Боровской поселковой 
Думы о внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
муниципального образования посёлок Боровский, утверждённых 

решением Боровской поселковой Думы от 29.08.2012г. № 232 (с до-
полнениями и изменениями от 25.04.2014г № 488, 29.10.2014 № 543) 
на 30 ноября 2015 года.

3. Определить следующее место и время проведения публичных 
слушаний - поселок Боровский, ул. Октябрьская,3, большой зал.

Публичные слушания проводятся с 17.00 до 17.20 (время 
местное).

4. Определить следующий  адрес приема  предложений  и  заме-
чаний  по вопросам, указанным в п. 1 настоящего решения: поселок 
Боровский, ул. Островского, д. 33, каб. 11, режим работы: понедель-
ник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00.

Предложения и замечания предоставляются в рабочие дни до 30 
ноября 2015 года.

5. Учёт предложений и замечаний по проекту решения Боров-
ской поселковой Думы о внесении изменений и дополнений в Пра-
вила благоустройства муниципального образования посёлок Бо-
ровский, утверждённых решением Боровской поселковой Думы от 
29.08.2012г. № 232 (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014г № 
488, 29.10.2014 № 543)  и участия граждан в его обсуждении осущест-
вляется в соответствии с решением Боровской поселковой Думы от 
25.09.2013г. № 65 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании поселок Боровский», размещённом на официальном сайте 
муниципального образования посёлок Боровский в информацион-
но-коммуникационной сети интернет. Адрес официального сайта: 
www.borovskiy-adm.ru.

6. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проек-
ту решения Боровской поселковой Думы о внесении изменений и допол-
нений в Правила благоустройства муниципального образования посёлок 
Боровский, утверждённых решением Боровской поселковой Думы от 
29.08.2012г. № 232 (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014г № 488, 
29.10.2014 № 543) в составе согласно приложению № 2.

7. Опубликовать настоящее решение и проект решения Боров-
ской поселковой Думы о внесении изменений и дополнений в Пра-
вила благоустройства муниципального образования посёлок Бо-
ровский, утверждённых решением Боровской поселковой Думы от 
29.08.2012г. № 232 (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014г № 
488, 29.10.2014 № 543)  в газете «Боровские вести» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования посёлок Боров-
ский в информационно-коммуникационной сети интернет. Адрес 
официального сайта: www.borovskiy-adm.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по местному са-
моуправлению и нормотворчеству.

Председатель Думы А. А. Квинт
С полным текстом Постановления № 29 от 28.10.2015 г. вы можете оз-

накомиться на сайте администрации муниципального образования поселок 
Боровский: www.borovskiy-adm.ru.

В АДминиСТРАции мО П. БОРОВСКий

ПостановЛение
07 сентября 2015 г.                                              № 243

о внесении изменений в постановление администрации мо  
п. Боровский от 20.08.2015 №211 «об утверждении Правил  

присвоения, изменения и аннулирования адресов на  
территории мо п. Боровский»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информацион-
ной 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 ан-
нулирования адресов», Уставом муниципального образования поселок 
Боровский Тюменского района Тюменской области:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации муниципального образования поселок Боровский от 
20.08.2015 № 211 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов на территории муниципального образования по-
селок Боровский»:

1.1. Подпункт «д» п. 48 Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов, на территории муниципального образования поселок Бо-
ровский изложить в следующей редакции:

«д) населенный пункт (за исключением объектов адресации, распо-
ложенных вне границ населенных пунктов)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские ве-
сти» 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 Казанце-
ва А.Н., заместителя главы администрации муниципального образования 
посёлок Боровский.

Глава администрации С.В. Сычева 
С полным текстом  Постановления № 243 от 10.11.2015 г. можно озна-

комиться на официальном сайте администрации МО п. Боровский: www.
borovskiy-adm.ru.

ПостановЛение
30 сентября  2015г.                                              № 259

об утверждении Положения  
об администрации мо п. Боровский

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования посёлок Боровский:

1. Утвердить Положение об администрации муниципального обра-
зования  поселок Боровский согласно приложению.

2. Постановление   администрации  муниципального образования  по-
селок Боровский от 25.03.2008 №  122  «О Положении  об администрации 

муниципального образования  поселок Боровский» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципально-
го образования посёлок Боровский в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить 
на Казанцева А.Н., заместителя главы администрации муниципального 
образования посёлок Боровский.

Глава муниципального образования  С.В. Сычева
С полным текстом  Постановления № 259 от 30.09.2015 г. можно озна-

комиться на официальном сайте администрации МО п. Боровский: www.
borovskiy-adm.ru.

ПостановЛение
19 октября 2015 г.                                              № 276

об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги по выдаче  

разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом, Администрация муниципального образования 
поселок Боровский постановила:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак несовер-
шеннолетнему лицу согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по социальной работе обеспечить готовность к реализа-
ции муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетнему лицу, в соответствии с требованиями администра-
тивного регламента, утвержденного настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить его на официальном сайте Администрации в 
сети «Интернет».

4. Постановление администрации муниципального образования от 
20 августа 2012 г. № 146 «Об утверждении административного регламента 
«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам», 
считать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Шипицина С.А.

Глава муниципального образования С.В.Сычева 
С полным текстом Постановления №276 от 19.10.2015 г. можно озна-

комиться на официальном сайте администрации МО п. Боровский: www.
borovskiy-adm.ru.
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