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Тема дня

Противостоять корруПции  
единым фронтом

«Если вы подаёте пример правильного 
поведения, кто осмелится продолжать 

вести себя неправильно?» 
Конфуций. 

По решению Генеральной Ассамблеи 
ООН, 9 декабря отмечается Международ-
ный день борьбы с коррупцией. Конвен-
ция ООН против коррупции была открыта 
к подписанию 9 декабря 2003 года в городе 
Мерида (Мексика). Россия, в числе первых 
подписавшая конвенцию в этот день, ра-
тифицировала её в 2006 году. День начала 
конференции был объявлен Международ-
ным днём борьбы с коррупцией.

Целью учреждения этого дня, как указано 
в резолюции Генаассамблеи ООН – углубление 
понимания проблемы коррупции и роли Кон-
венции в предупреждении коррупции и борь-
бе с ней.

Этот международный договор предусма-
тривает меры по предупреждению коррупции, 
наказанию виновных, а также механизмы меж-
дународного сотрудничества в борьбе с ней. 
Он обязывает государства проводить политику 
противодействия коррупции, одобрить и при-
нять соответствующие законы и учредить спе-
циальные органы для борьбы с этим явлением.

Сегодня уже не нужно проводить специ-
альные исследования, чтобы утверждать, что 
коррупция подрывает экономическое раз-
витие, ослабляет демократические институты 
и принцип верховенства закона, нарушает 
общественный порядок и разрушает доверие 
общества к власти и государственным орга-
нам. И, кроме того, она способствует росту ор-
ганизованной преступности, терроризму и 
другим угрозам безопасности человечества. 
Масштабы этого негативного явления таковы, 
что противостоять ему можно только единым 
фронтом на всех направлениях жизнедеятель-
ности государства при наличии совершенной 
правовой базы и контроля со стороны обще-
ственных институтов.

В Российской Федерации приняты ряд за-
конов, направленных на противодействие кор-
рупции в различных сферах, и основной из них 
это Федеральный закон «О противодействии 
коррупции».

Органы прокуратуры ведут с коррупцией 
бескомпромиссную борьбу и взаимодейству-
ют с другими органами на антикоррупционном 
фронте.

Так, за истёкший период 2015 года про-
куратурой Тюменского района выявлено 237 
нарушений антикоррупционного законода-
тельства. Для устранения нарушений проку-
ратурой внесено 56 представлений об устра-
нении нарушений закона, по результатам 
рассмотрения которых 38 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, принесено 38 протестов на незаконные 
правовые акты, в суды направлено 28 исковых 
заявлений, 9 лиц привлечены к администра-
тивной ответственности и подвергнуты штра-
фу, по направленным в следственные органы 
материалам возбуждено уголовное дело. 

Важно отметить, что активную роль в про-
тиводействии коррупции должны играть об-
щественные организации, юридические лица и 
граждане. Их действия должны быть направле-
ны на недопущение коррупционных проявле-
ний как со своей стороны, так и в отношении 
себя. Необходимо помнить об установленных 
законодательством принципах противодей-
ствия коррупции, к которым в числе прочих от-
носится неотвратимость ответственности.

Эдуард Гиматов,
прокурор Тюменского района, 

советник юстиции.

ЗОлОТые имена БОрОВскОГО

У ПАМяти Нет ГРАНиц
23 ноября исполнилось бы 90 лет фронтовику, первому директору Боровской 

птицефабрики, Герою Социалистического труда Сергею Михайловичу Никулину. 
Широко отпраздновать юбилей не позволяет дата ухода этого человека в мир иной: 18 
ноября 1997 года Сергея Михайловича не стало. Но память не подвластна временным 
границам человеческой жизни… 

Старожилы Боровского помнят, как стро-
ились в посёлке первые «курятники», возво-
дились дома, Дворец культуры, спортивный 
комплекс… Все эти объекты, что по праву 
можно называть никулинскими, продолжают 
служить людям. Действуют! И вписывают но-
вые строки славы в летопись Боровского. 

События давно минувших лет при жела-
нии могут «воскреснуть» в памяти даже тех, 
кто появился на свет в Боровском 
в XXI столетии. Желание это дик-
тует потребность узнать историю 
своей малой Родины. И низко по-
клониться тем, кто лично «месил» 
фундамент нынешнего благо-
получия. В историю Боровского 
золотыми буквами вписано имя, 
отчество и фамилия Сергея Ми-
хайловича Никулина – человека 
из когорты «двадцатитысячников», 
направленных коммунистической 
партией в 1953-м в Тюменскую 
область. 

Небольшая по размерам 
брошюра «Боровская птицефа-
брика: дела и люди», изданная 
Средне-Уральским книжным из-
дательством четверть века назад, 
сохранила для нас… раздумья 
директора Хмелёвского совхоза 
Голышмановского района Сергея 
Михайловича Никулина, сопро-
вождавшие его в 1962-м по до-
роге в Боровский. На переднем 
сиденье автомобиля, мчавшего 
в посёлок, сидел начальник Тю-
менского областного управления 
сельского хозяйства Лев Николаевич Кузне-
цов. «Полуобернувшись, он говорил Сергею 
Михайловичу:

Как ты можешь раздумывать – у тебя же 
призвание к сельскому хозяйству!

– Ну вот – сразу и призвание, – отшу-
чивался Никулин. – Свой долг селу отдал:  
с 1953 года работаю в деревне». 

Девять лет работы уроженца … в нашем 
регионе ознаменовались (не буквально – фак-
тически) подъемом производительности тру-
да на Евсинской машино-тракторной станции. 
Свою биографию здесь Никулин начинал пи-
сать в должности главного инженера, вскоре 
в его трудовой книжке появилась новая за-
пись – «директор МТС». Стране нужны были 
грамотные предприимчивые специалисты, 
и Сергея Михайловича, наладившего дела 
на МТС, «перебросили» в Хмелёвский совхоз 
имени Кирова Голышмановского района. 

«Помнишь, – цитирую строки брошю-
ры (слова, которые говорил в начале ноября 
1962-го по дороге в Боровский Кузнецов), - как 
тебя, горожанина, председателем колхоза вы-
бирали? Ошиблись люди? Нет! Хозяйство было 
самым отстающим в Голышмановском районе. 
А потом как? Доходы в колхозе за год выросли 
втрое. Раньше такого здесь и не знали». 

– Понимаете, Лев Николаевич, – от-
ветил тогда Никулин, – тянет меня всё же к 
промышленности».

– Вот и прекрасно! Боровскую птицефа-
брику и должен взять в свои руки инженер. По 
сути фабрики ещё нет. Её надо строить. Здесь 
есть, где развернуться: мыслим её предпри-
ятием промышленного типа. 

В общем, партия опять сказала коммуни-
сту Никулину: «Надо!» То, что мыслилось пред-
приятием, в 1962-м напоминало пустырь, «где 
находились птичники старого типа, новый 
двухэтажный кормоцех и полублагоустроен-
ный домик на 12 квартир для специалистов». 
Включите умный компьютер, наберите слово 
«полублагоустроенный»… Компьютер под-
черкнёт его – не знает такого… Он много чего 

не знает! Не ведает тех трудностей, с которы-
ми пришлось столкнуться команде Никулина. 
Костяк этой команды составили выпускники 
Омского сельскохозяйственного института: 
супруги Созоновы, Якименко, Протасовы… 
Прибывшие на птицефабрику на несколько 
месяцев раньше новоиспечённого директора, 
выпускники знакомили Сергея Михайловича с 
обстановкой на птицефабрике. «А обстановка 
была такова: птица содержалась на полу. Ко-
личество аммиака в воздухе превышало вся-
кие нормы. В цехе с трудом можно было про-
быть 30-40 минут. А ведь птичница находилась 
здесь 8 часов. В птичниках на стенах настывал 
иней, вода в поилках замерзала. Понятно ста-
ло Никулину, почему на птицефабрику не идут 
работать жители посёлка Боровский». 

В не лучшем состоянии находились и 
«прилагавшиеся» к фабрике отделения – Ги-
лёвское №1, Антипинское №2, Мальковское 
№3, Чикчинское №4. Ремонт ферм и скотных 
дворов, механизация производства, органи-
зация своевременной доставки продукции к 
потребителю, создание условий для крупного 
гуртового содержания скота и птицы, обра-
ботка земельных угодий, обеспечение кормо-
вой базы – всё это требовало времени и сил. 
И энтузиазма. Этот энтузиазм Никулин «про-
чёл» в глазах специалистов Николая Алексан-
дровича и Лидии Александровны Якименко, 
Александра Андреевича и Нины Кузьминичны 
Созоновых, Александра Петровича и Анаста-
сии Андреевны Лимаровых, Геннадия Яков-
левича и Галины Александровны Протасовых, 
Раисы Николаевны Саранчиной, Алексан-
дра Петровича Коробова, Галины Петровны 

Козубовской, Андрея Петровича Педана, На-
дежды Дмитриевны Быковой… Большинство 
«за»? За то, чтобы строить, трудиться, не по-
кладая сил, внедрять передовые технологии! 
Однако скоро сказка про курочку рябу ска-
зывается, да не скоро дело делается. К концу 
1966-го государственный план обязывал «Бо-
ровскую» иметь 366 голов птицы. При этом 
руководящие органы не учитывали одной 
маленькой детали – куры должны были где-то 
жить…» Курятники предстояло построить.

«Пройдёт несколько лет, и никто не узна-
ет этих «курятников», – внушал надежду, вдох-
новлял на труд своих коллег директор Нику-

лин. – Наша птицефабрика будет 
лучшей в стране, и, чтобы устро-
иться к нам на работу, люди будут 
вставать в очередь. Мы станем от-
бирать работников по конкурсу. Я 
уверен, что успех к нам придёт». 

Директор птицефабрики 
Никулин заботился не только 
о курятниках, но и о жилье для 
работников своего предпри-
ятия: уже в 1966-м птицеводы-
новосёлы обживали 14 тысяч 
квадратных метров благоустро-
енной жилой площади, а вскоре 
на земле, выделенной фабрикой, 
они начали возводить сады-ого-
роды. За подписью директора 
птицефабрики Сергея Михайло-
вича Никулина вышли приказы 
о создании красных уголков, 
радиофикации цехов, приобре-
тении спортинвентаря и сцени-
ческих костюмов для участников 
фабричной самодеятельности. В 
1972-м в Боровском распахнул 
двери Дворец культуры, воз-
ведённый фабрикой на радость 
всем жителям посёлка.

В 1976-м за успехи, достигнутые в раз-
витии сельскохозяйственного производства 
и выполнении планов девятой пятилетки по 
производству и продаже государству про-
дуктов птицеводства, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР птицефабрика «Бо-
ровская» была награждена орденом Трудово-
го Красного Знамени. В том же году директор 
этого предприятия Сергей Михайлович Нику-
лин был удостоен звания Героя Социалисти-
ческого труда. Раньше него – на 10 лет (и это 
тоже факт, который характеризует руководи-
теля) такого высокого звания была удостоена 
«простая» птичница из цеха выращивания 
Александра Ефимовна Спиридонова. Этот цех 
можно назвать объектом заботы предприятия 
№1: его показатели лежат в основе показате-
лей товарных цехов. 

Сегодня, информируя читателей о том, 
что на смену одному руководителю предпри-
ятия пришёл другой, многие журналисты при-
бегают к шаблонному выражению, мол, кто-то 
кого-то поменял в руководящем кресле… 
Увольте, я так не пишу. Нашла другие – более 
верные слова: в 1979-м трудовую эстафету 
Сергея Михайловича Никулина принял Алек-
сандр Андреевич Созонов. «Нас ничто не дер-
жало за плечи, не тормозило движение впе-
рёд», – напишет в своих воспоминаниях Герой 
Социалистического труда Александр Андрее-
вич Созонов. И кресло это не было затёрто до 
дыр. Отнюдь не сидячая работа у руководите-
ля ЗАО «Птицефабрика «Боровская» – пред-
приятия, качественная продукция которого 
известна в России. 

наталья ОсенеВа. 
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админисТраЦия мУниЦиПалЬнОГО ОБраЗОВания ПОселОк БОрОВскиЙ
ПОСтАНОВЛеНие

8 декабря 2015 г.                                    № 342
О мерах по обеспечению пожарной безопасности при использовании пиротехнической продукции на 

территории муниципального образования поселок Боровский
В целях защиты прав и свобод граждан и обеспечения общественной безопасности, в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями от:13 июля 2015 г.), от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме», на основании Постановления 
Правительства РФ от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 
реализации пиротехнических изделий», Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 316 «О пожарной безопасности» (с 
изменениями и дополнениями от 5 ноября 2015 г.):

1. Запретить реализацию пиротехнической продукции на территории муниципального образования посе-
лок Боровский в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, не соответствующих требованиям пожарной 
безопасности.

2. Запретить использование пиротехнической продукции на территории муниципального образования поселок 
Боровский в местах массового скопления людей, за исключением фейерверков и салютов, проведение которых согла-
совано с Главным управлением МЧС России по Тюменской области в порядке, предусмотренном рекомендациями по 
обеспечению пожарной безопасности при распространении пиротехнической продукции гражданского назначения, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме».

3. Запретить проведение культурно-массовых мероприятий в зданиях (помещениях) не соответствующих требо-
ваниям пожарной безопасности.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений независимо от форм собственности:
4.1. Назначить приказом ответственных за противопожарное состояние помещений, в которых проводятся ново-

годние мероприятия. При проведении мероприятий организовать дежурство ответственных лиц, членов добровольной 
дружины;

4.2. Организовать с работниками, задействованными в проведении мероприятий, ведение противопожарного 
инструктажа;

4.3. Разместить в помещениях на видных местах план (схему) эвакуации и инструкцию на случай возникновения 
пожара;

4.4. Обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения согласно норм и правил пожарной 
безопасности;

4.5. Запасные выходы оборудовать легко открывающимися запорами и постоянно держать свободными.
5. Главному специалисту по ГО и ЧС администрации Кашкарову А.Ю. настоящее постановление:
5.1. Обнародовать на информационных стендах.
5.2. Довести до сведения руководителей предприятий, организаций и учреждений.
6. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования поселок Боров-

ский в информационной сети «Интернет», разместить на информационном цифровом табло (бегущая строка находяще-
еся на доме №27 по ул.Островского, п.Боровский) и информационных стендах в местах, установленных администрацией 
муниципального образования поселок Боровский

7. Считать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования поселок Боровский  
№ 215 от 29.11.2013 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности при использовании пиротехнической продукции 

на территории муниципального образования поселок Боровский».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Креницина В.А.

Глава муниципального образования с.В. сычева

ПОСтАНОВЛеНие
15 декабря 2015 г.                                   № 351

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешительных документов на снос зеленых насаждений на территории муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования посёлок Боровский, «Правилами благоустрой-
ства муниципального образования поселок Боровский», утвержденных решением Боровской поселковой Думы от 
29.08.2012 № 232(дополнения и изменения от 25.04.2014 № 488, от 29.10.2014 № 543):

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешительных 
документов на снос зеленых насаждений на территории муниципального образования согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить его на официальном сайте 
Администрации муниципального образования посёлок Боровский в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Креницина В.А., заместителя Главы Админи-
страции муниципального образования посёлок Боровский.

Глава муниципального образования с.В. сычева
С полным текстом  Постановления № 351 от 15.декабря 2015 г. можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-

пального образования поселок Боровский: www.borovskiy-adm.ru.

ПОСтАНОВЛеНие
15 декабря 2015 г.                                   № 352

Об утверждении Порядка расчёта компенсационной стоимости при сносе зелёных насаждений на территории  
муниципального образования поселок Боровский

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования посёлок Боровский, решением Боровской посел-
ковой Думы от 29.08.2012 № 232 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования поселок Бо-
ровский» (дополнения и изменения от 25.04.2014 № 488, от 29.10.2014 № 543):

1. Утвердить Порядок расчёта компенсационной стоимости при сносе зелёных насаждений на территории  муни-
ципального образования поселок Боровский согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить его на официальном сайте 
Администрации муниципального образования посёлок Боровский в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Креницина В.А., заместителя Главы админи-
страции муниципального образования посёлок Боровский.

Глава муниципального образования с.В.сычева
С полным текстом  Постановления № 352 от 15 декабря 2015 г. можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-

пального образования поселок Боровский: www.borovskiy-adm.ru.

РАСПОРяЖеНие
01 июля  2013 г.                                   № 324

Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования поселок 
Боровский, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства (с изменениями от 24.02.2015 №103, от 14.12.2015 №629)
На основании Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», решения Боровской поселковой Думы от 29.05.2009 №43 «Об ут-
верждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества из Пе-
речня муниципального образования поселок Боровский, предоставляемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства»:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства согласно приложению №1.

2. Распоряжение администрации муниципального образования поселок Боровский от 16.08.2010 №334 
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во временное вла-
дение и (или)  пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» считать утратившим силу.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Боровские вести» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования поселок Боровский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Глава администрации с.В.сычева  

С полным текстом Распоряжения № 324 от 1 июля 2013 г. с изменениями от 14 декабря 2015 г. можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации муниципального образования поселок Боровский: www.borovskiy-adm.ru.

РАСПОРяЖеНие
02  декабря  2015г.                                   № 609

О награждении
Рассмотрев материалы, представленные для награждения, в соответствии с Уставом муниципального 

образования поселок Боровский, Положением о наградах муниципального образования утвержденного ре-
шением Боровской поселковой Думы от 28.10.2015 №21, протоколом комиссии по наградам  от 2.12.2015 №7: 

1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального образования поселок Боровский: 
1.1. Федорову Светлану Николаевну, начальника отдела управления персоналом ОАО «Птицефабрика 

«Боровская» за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни поселка и в связи 
с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

1.2. Никандрову Светлану Степановну, заведующего комплексом торговли и общественного питания ОАО 
«Птицефабрика «Боровская» за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни 
поселка и в связи с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

1.3. Постникову Наталью Владимировну, оператора линии в производстве пищевой продукции цеха убоя 
птицы ОАО «Птицефабрика «Боровская», за многолетний добросовестный труд, в связи с Днем работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Глава муниципального образования с.В. сычева

РАСПОРяЖеНие
14 декабря 2015г.                                       № 629

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования поселок 
Боровский от 01.07.2013 №324 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства»  

(с изменениями от 24.02.2015 №103)
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации»,  п.3.3 Постановления администрации муниципального образо-
вания поселок Боровский от 10.02.2009 №41 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения 
и опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства» (с изменениями и дополнениями):

1.Исключить из перечня муниципального имущества Боровского муниципального образования, под-
лежащее передаче во временное владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру субъектов малого и среднего предпринимательства 
нежилые объекты недвижимости, согласно приложению 1.

2. Перечень муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский, подлежащее 
передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства изложить в новой 
редакции, согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сай-
те администрации муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Суппес О.В., заместителя главы 
администрации.  

Глава муниципального образования с.В.сычева  
С полным текстом Распоряжения № 629 от 14 декабря 2015 г. можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-

пального образования поселок Боровский www.borovskiy-adm.ru.

БОрОВская  ПОселкОВая  дУма
РеШеНие

16 декабря  2015 г.                                         №56
О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от 07.02.2008 № 3 

«Об установлении учетной нормы жилья»
В соответствии с ст. 14, 50 Жилищного кодекса Российской Федерации № 188-ФЗ 

от 29.12.2004г. (в редакции от 28.11.2015г.), ст. 8.1. Закона Тюменской области «О порядке 
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях в Тюменской области от 07.10.1999г. 
№ 137 ( в редакции от 12.10.2015г.), руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния посёлок Боровский, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Боровской поселковой Думы от 07.02.2008 № 3 «Об установле-
нии учетной нормы жилья» (далее по тексту – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции: 
«4. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору со-

циального найма (минимальный размер общей площади жилого помещения, предостав-
ляемого по договору социального найма) в размере 18 кв.м. общей площади на одного 
человека».

2. Опубликовать настоящее  решение в газете «Боровские вести» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в информацион-
но-коммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам.

Глава муниципального образования с.В. сычева
Председатель думы а.а. квинт

РеШеНие
16  декабря  2015 г.                                               №59

О внесении изменений и дополнений в решение Боровской поселковой Думы 
от 24.04.2013 № 341 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов (с изменениями от 27.11.2013 

№432)»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2015г. № 732 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по во-
просам проведения антикоррупционной экспертизы», постановлением Правительства 
Тюменской области от 11.02.2008 N 42-п «Об утверждении порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Тюменской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования посёлок Боровский, Боровская 
поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Боровской поселковой Думы от 24.04.2013 № 341 «Об утверж-
дении порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов (с из-
менениями от 27.11.2013 №432)» (далее по тексту – Решение) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Дополнить пункт 4.3. раздела 4. Решения абзацем следующего содержания:
«Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению.»;
1.2. Пункт 4.6. раздела 4. Решения дополнить абзацем следующего содержания:
«По результатам рассмотрения экспертного заключения разработчик проекта юри-

дическому лицу или физическому лицу, проводившему независимую антикоррупцион-
ную экспертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда 
в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или 
предложений о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором 
отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) при-
чины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативно-
го правового акта коррупциогенным фактором.».

2. Опубликовать настоящее  решение в газете «Боровские вести» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в информацион-
но-коммуникационной сети интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию Боровской поселковой Думы по местному самоуправлению и правотворчеству.

Глава муниципального образования с.В. сычева
Председатель думы а.а. квинт

РеШеНие
 29 августа  2012г.                                         №  232

Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования посёлок 
Боровский (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014 № 488, от 29.10.2014 № 

543 от 16.12.2015 №52) 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 613 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству террито-
рий муниципальных образований»,  руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния посёлок Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы № 59 от 
17.06.2005 (далее по тексту – Устав), Боровская поселковая Дума, РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства муниципального образования посёлок Бо-
ровский согласно приложению. 

2. Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории по-
селок Боровский, утвержденные решением Боровской поселковой Думы от 07.09.2010 г. 
№ 86, считать утратившим силу.

3. Обнародовать настоящее решение Боровской поселковой Думы об утверждении 
Правил благоустройства муниципального образования посёлок Боровский посредством 
размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией му-
ниципального образования посёлок Боровский и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  Креницина В.А., 

заместителя главы администрации.
Председатель думы с.В. лейс

С полным текстом  Решения Думы  № 232 от 29 августа 2012 г. можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский www.borovskiy-adm.ru.

ОфиЦиалЬнО

Чтобы снег и лёд 
не исПортили Праздник

Уважаемые руководители!
В целях обеспечения доступности насе-

ления к объектам социальной инфраструк-
туры в период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских праздников 
рекомендуем вам своевременно произво-
дить очистку и вывоз снега с прилегающих 
территорий, а также принимать меры по не-
допущению зимней скользкости, наледи, об-
разованию сосулек и возможного схода сне-
га с крыш зданий.

Информацию о выполненных ме-
роприятиях прошу направлять каждую 
пятницу в администрацию муниципаль-
ного образования поселок Боровский  
(факс: 723-889) или по адресу электронной 
почты borovskiy-m.o@inbox.ru не позднее 
15.00.

с.В. сычева,
глава муниципального образования.
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БОрОВская  ПОселкОВая  дУма
Р е Ш е Н и е 

16 декабря 2015 г. № 52

О внесении изменений и дополнений 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 соответствии с Федеральным законом РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 613 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благо-
устройству территорий муниципальных образований»,  Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 17 
марта 2104 года № 100/пр «О внесении изменений в Методические рекомендации 
по разработке, норм и правил по благоустройству территорий муниципальных об-
разований, утвержденные приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 613», руководствуясь Уставом муници-
пального образования посёлок Боровский, утверждённого решением Боровской 
поселковой Думы № 59 от 17.06.2005, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства муниципального образования посёлок 
Боровский, утверждённых решением Боровской поселковой Думы от 29.08.2012г. 
№ 232 (далее по тексту – Правила) следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 5 Правил изложить в редакции следующего содержания:
«1. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные понятия:
благоустройство - совокупность работ по содержанию и текущему ремонту 

объектов благоустройства, установке малых архитектурных форм и иных работ, 
осуществляемых в целях создания комфортных условий для жизнедеятельности 
населения;

возчики отходов - лица, осуществляющие вывоз отходов, имеющие лицензию 
в соответствии с действующим законодательством;

дворовая территория (двор) - внутренняя, ограниченная одним или более 
многоквартирными домами территория, представляющая собой зонирован-
ное пространство, состоящее из досуговой, хозяйственно-бытовой зон общего 
пользования;

зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая, 
травянистая растительность естественного и искусственного происхождения на 
определенной территории (включая парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цвет-
ники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники), за исключением террито-
рий городских лесов, земельных участков, предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства, а также садовых, огороднических и дачных земельных 
участков;

земляные работы - работы, связанные с перемещением, укладкой, выемкой 
(разработкой) грунта, вскрытием дорожного покрытия, в том числе с целью доступа 
к инженерным коммуникациям (за исключением археологических полевых работ, 
работ, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объ-
ектов капитального строительства, производство которых должно осуществляться 
на основании полученного в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности разрешения на строительство);

компенсационная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка 
конкретных зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при вы-
нужденном сносе, складывающаяся из интегрального показателя стоимости поса-
дочного материала, сметной стоимости посадки и ухода, обеспечивающего полное 
восстановление их декоративных и экологических качеств;

компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений вза-
мен утраченных при вынужденном сносе путем создания озелененных территорий, 
осуществления благоустройства существующих озелененных территорий, иных 
объектов благоустройства, на которых имеются зеленые насаждения, либо прове-
дения единичных посадок зеленых насаждений;

объект благоустройства - территория (в том числе территория предприятий, 
учреждений, организаций, объектов социального и культурно-бытового назна-
чения, территория общего пользования), здание, строение, сооружение, объекты 
природного, антропогенного или природно-антропогенного происхождения, кото-
рые подлежат содержанию, текущему ремонту и (или) в отношении которых долж-
ны осуществляться иные работы по благоустройству;

озелененная территория - разновидность объекта благоустройства, пред-
ставляющая собой территорию различного функционального назначения, покры-
тую древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного 
либо искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительно-
стью (почвенный покров), но являющиеся неотъемлемой составной частью озеле-
ненной территории, на которых размещаются или могут размещаться иные объек-
ты благоустройства;

повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корне-
вой системе растений, не влекущее прекращение роста (повреждение ветвей, кор-
невой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности напочвен-
ного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой системе 
вредными веществами, поджог и иное причинение вреда);

правообладатели - юридические и физические лица, индивидуальные пред-
приниматели, обладающие на праве собственности или ином вещном праве объ-
ектами благоустройства;

прилегающая территория - территория, непосредственно прилегающая к 
объекту недвижимости или временному объекту (земельному участку, зданию, 
строению, сооружению, торговому павильону и др.), не находящаяся в собственно-
сти или ином вещном праве, в аренде у юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц;

сбор отходов - комплекс мероприятий по сбору бытовых и промышленных 
отходов в мусоросборники и их временному хранению до момента выгрузки в 
спецтранспорт;

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещени-
ях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в 
жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе дея-
тельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления; 

уборка объектов благоустройства - комплекс технологических операций, 
включающих мойку, полив, подметание, удаление естественного мусора, иные тех-
нологические операции, направленные на поддержание объектов благоустройства 
в чистоте.».

1.2.  Часть 4 статьи 3 Правил изложить в редакции следующего содержания:
«4. К полномочиям администрации муниципального образования посёлок 

Боровский в сфере благоустройства, обеспечении чистоты и порядка на террито-
рии поселения относятся:

- разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере 
благоустройства;

- обеспечение благоустройства, чистоты и порядка на территории поселения;
- организация мероприятий по охране окружающей среды;
- организация работы должностных лиц по составлению протоколов об ад-

министративных правонарушениях в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации об административной ответственности за нарушение Положения о бла-
гоустройстве, обеспечении чистоты и порядка на территории поселения;

- осуществление контроля за соблюдением правил производства земляных 
работ и своевременного восстановления дорожного полотна, зеленых насаждений 
и других элементов благоустройства;

- осуществление контроля технического и санитарного состояния контейнер-
ных площадок (других мест временного хранения отходов) и контейнеров;

- осуществление контроля на всей территории муниципального образования 
за сбором и вывозом отходов на полигоны ТБО и санкционированные свалки;

- заключение договоров благоустройства прилегающей территории;
- составление и утверждение списков улиц и проездов, подлежащих механи-

зированной уборке, определение сроков и периодичности уборки;
- обеспечение установления в достаточном количестве на площадках, улицах, 

парках, остановках общественного транспорта и других местах урн для мусора в 
соответствии с требованиями Санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом 
СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88);

- заключение договоров со  специализированными организациями на сбор и 
вывоз бытового мусора;

- составление ежегодного плана работ по благоустройству не реже одного 
раза в год;

- проведение инвентаризации объектов благоустройства и формирование 
базы данных об этих объектах;

- организация проведения конкурсов по благоустройству;
- организация проведения месячников (субботников) по благоустройству тер-

ритории поселения.».
1.3. Часть 10 статьи 6 Правил изложить в редакции следующего содержания:
«10. Лица, обеспечивающие содержание мест общего пользования много-

квартирных домов, обязаны выполнять работы по содержанию, текущему ремон-
ту и уборке дворовых территорий в соответствии с требованиями действующего 
законодательством РФ, Тюменской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования посёлок Боровский и настоящими Правилами.».

1.14. Часть 11 статьи 6 Правил дополнить подпунктом з следующего 

содержания:
«з) повреждать и ломать малые архитектурные формы и объекты, размещен-

ные на дворовой территории.».
1.4. Статью 8 Правил исключить.
1.5. В части 1 стать 10 Правил после слов «Российской Федерации,» добавить 

слова «Тюменской области,».
1.6. В части 5 стать 12 Правил слова «жидких бытовых» исключить.
1.7. Часть 14 статьи 13 изложить в редакции следующего содержания:
«14. Уборка мусора, очистка от снега и обработка противогололедными ма-

териалами остановочных пунктов, стоянок такси обеспечивается организациями, 
осуществляющими содержание дорог, если иное не предусмотрено договором. 

Работы по уборке от снега и ледяного наката, обработка противогололедны-
ми материалами площадей, парков, дворовых территорий, не охваченных меха-
низированной уборкой, производятся правообладателями этих объектов благо-
устройства и организациями, осуществляющими управление и (или) эксплуатацию 
жилищного фонда в пределах дворовой территории. Работы должны быть закон-
чены до 8 часов.».

1.8. Часть 17 статьи 13 изложить в редакции следующего содержания:
«17. Утечку воды из сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения Ор-

ганизации, осуществляющие эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения обязаны ликвидировать в кратчайшие сроки после обнаружения. 
Образовавшееся в результате аварии затопление или обледенение должно быть 
ликвидировано в течение двух суток, а на тротуаре - в течение 2 часов самим ви-
новником аварии, либо организацией, осуществляющие эксплуатацию сетей водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения после ликвидации аварии.».

1.9. Часть 19 статьи 13 Правил изложить в редакции следующего содержания:
«19. Организации, в эксплуатации которых находятся подземные сети, ин-

женерные коммуникации, обязаны следить за тем, чтобы люки колодцев были за-
крыты крышками, находились на уровне дорожных покрытий, очищать колодцы от 
мусора, незамедлительно производить ремонт колодцев и восстановление крышек 
люков.».

1.10. Дополнить часть 5 статьи 14 Правил пунктами ч, ш следующего 
содержания:

«ч) допускать наличие на территории населённого пункта брошенных, раз-
укомплектованных транспортных средств, а также размещение транспортных 
средств вне предусмотренных для этих целей мест, в случаях, если такое размеще-
ние влечет создание препятствий для прохода пешеходов и проезда других транс-
портных средств;

ш) размещение грузового транспорта, автобусов, маршрутных такси, прице-
пов на дворовых территориях, территориях общего пользования.».

1.11. Дополнить статью 14 Правил частями 6,7 следующего содержания:
«6. Местами, предусмотренными для мойки транспортных средств на тер-

ритории муниципального образования посёлок Боровский, являются специали-
зированные пункты мойки транспортных средств, оборудованные с учетом эко-
логических и санитарных требований и расположенные на земельных участках, 
предоставленных в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

7. Порядок выявления, эвакуации, хранения и распоряжения брошенными 
транспортными средствами определяется муниципальным нормативным право-
вым актом, утверждаемым постановлением администрации муниципального об-
разования посёлок Боровский.».

1.12. Статью 17 Правил изложить в редакции следующего содержания:
«Статья 17. Снос зеленых насаждений 
1. Снос зеленых насаждений допускается в следующих случаях:
а) вынужденный снос при плановых работах по ремонту, строительству, ре-

конструкции автомобильных дорог, улиц, инженерных сетей, зданий, строений и 
сооружений; при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах куль-
турного наследия; при проведении переустройства, и (или) перепланировки пере-
водимого помещения, и (или) иных работ для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения при переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в слу-
чае произрастания зеленых насаждений с нарушением требований, установленных 
санитарными, экологическими, строительными и иными нормами и правилами; 

б) для восстановления уровня освещенности помещений, соответствующего 
нормативам;

в) при невозможности обеспечения нормальной видимости технических 
средств регулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта 
и пешеходов;

г) в состоянии крайней необходимости (для устранения угрозы падения дере-
ва, аварийных деревьев.

д) при проведении работ по благоустройству территории;
ж) произрастающих в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций, а 

также для устранения аварии на инженерных сетях.
2. Утрата зеленых насаждений в результате вынужденного сноса подлежит 

полной компенсации путем проведения компенсационного озеленения на сумму 
не ниже размера компенсационной стоимости в местах, определяемых админи-
страцией муниципального образования посёлок Боровский. 

Компенсационное озеленение может производится самостоятельно лицами, 
в интересах которых был произведен вынужденный снос зеленых насаждений или 
администрацией муниципального образования посёлок Боровский за счет средств 
лиц, в интересах которых был произведен вынужденный снос зеленых насаждений.

Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходя-
щий для высадки зеленых насаждений, но не позднее года с момента принятия 
администрацией муниципального образования посёлок Боровский решения о вы-
нужденном сносе зеленых насаждений.

4. Снос зеленых насаждений в случаях, указанных в пунктах б, в, г, ж  части 1 
настоящей статьи, производится без оплаты компенсационной стоимости.

5. Лица, осуществившие снос зеленых насаждений в нарушение установлен-
ных настоящими Правилами требований, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

6. Снос деревьев, кустарников, газонов, за исключением пород, заготовка 
древесины которых запрещена, на земельных участках, предоставленных для инди-
видуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, крестьян-
ского (фермерского) и личного подсобного хозяйства, а также на земельных участ-
ках общего пользования в пределах территории садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения, осуществляется правообладателями 
данных земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

7. Порядок проведения компенсационного озеленения и порядок и усло-
вия выдачи разрешения на снос зелёных насаждений определяется муниципаль-
ным правовым актом администрации муниципального образования посёлок 
Боровский.».

1.13. Наименование главы 5 Правил изложить в редакции следующего 
содержания:

«Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ И ПРО-
МЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ».

1.14. Статью 20 Правил изложить в редакции следующего содержания:
«Статья 20. Сбор твёрдых коммунальных и промышленных отходов 
1. Основными требованиями при выборе того или иного вида  коммунально-

бытового оборудования  являются: обеспечение безопасной среды обитания для 
здоровья человека, экологической безопасности, экономическая целесообраз-
ность, технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, 
эстетическая привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими 
удаление накопленного мусора. 

Сбор крупногабаритного мусора на территории муниципального образова-
ния посёлок Боровский производится в бункеры, сбор твердых коммунальных от-
ходов производится в контейнеры (мусоросборники).

2. Площадки для установки мусоросборных контейнеров должны быть эсте-
тически выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименование 
организации, выполняющей данную работу и контакты лица, ответственного за ка-
чественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное 
удаление отходов

Сбор твёрдых коммунальных отходов осуществляться в контейнеры различ-
ного вида и объема, определяемые исходя из наличия машин и механизмов, обе-
спечивающих удаление отходов.

Контейнеры и бункеры должны соответствовать параметрам их санитарной 
очистки и обеззараживания, а также уровню шума

Мусоросборники для твёрдых коммунальных отходов размещаются на пло-
щадках для мусоросборников согласно установленным местам размещения (дис-
локации) площадок для мусоросборников. Размещение мусоросборников для 
твёрдых коммунальных отходов вне мест размещения (дислокации) площадок для 
мусоросборников не допускается.

Запрещается установка мусоросборников на проезжей части, тротуарах, га-
зонах и в проходных арках домов.

Допускается временная установка мусоросборников на дворовых, прилегаю-
щих территориях вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ 
по уборке территории при отсутствии на указанных территориях оборудованных 
площадок для установки мусоросборников. Установка данных мусоросборников 
и вывоз строительного, естественного мусора обеспечивается лицами, произво-
дящими ремонтные, аварийные работы и работы по уборке территории. Места 
временной установки мусоросборников подлежат обязательному согласованию с 
администрацией муниципального образования посёлок Боровский.

3. Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, обя-
занные, являющиеся правообладателями зданий, строений, сооружений, объектов 

природного и природно-антропогенного происхождения, обязаны обеспечить 
на земельных участках, на которых расположены вышеперечисленные объекты, 
устройство площадок для контейнеров (мусоросборников) и оборудование их 
контейнерами (мусоросборниками) для твердых коммунальных отходов либо за-
ключить договоры на пользование площадками для мусоросборников и мусорос-
борниками для твёрдых коммунальных отходов.

4. Устройство площадок для мусоросборников осуществляется в соответ-
ствии с федеральными законами, законами Тюменской области, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Тюменской области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования посёлок Боровский.

Размер площадки определяется количеством и габаритами контейнеров (му-
соросборников), используемых для сбора отходов, но не более предусмотренных 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Площадки для мусоросборников должны ежедневно подметаться и очищать-
ся от мусора возчиками отходов.

Мусоросборники должны промываться и обрабатываться дезинфициру-
ющими средствами два раза в год в теплый период (весной и осенью) возчиками 
отходов.

5. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 
площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, 
ограждение.

6. Количество мусоросборников для твёрдых коммунальных отходов на каж-
дой из площадок для мусоросборников определяется в соответствии с требования-
ми действующего законодательства.

7. Мусоросборники для твердых коммунальных отходов должны соответство-
вать установленным требованиям к форме, размерам и техническим характеристи-
кам мусоросборников для твёрдых коммунальных отходов, находиться в техниче-
ски исправном состоянии.

8. Переполнение мусоросборников, эксплуатация мусоросборников в тех-
нически неисправном состоянии или состоянии, не соответствующем санитарным 
нормам и правилам, сжигание отходов в мусоросборниках, выгрузка отходов из 
мусоросборников вне спецтранспорта запрещается. Лица, указанные в части 3 на-
стоящей статьи, принимают меры по предотвращению возгорания отходов в мусо-
росборниках, в случае их возгорания обязаны своевременно принимать меры по 
тушению пожара в соответствии с действующим законодательством.

На территории муниципального образования посёлок Боровский 
запрещается:

а) сбрасывать крупногабаритный и строительный мусор в контейнеры для 
твёрдых коммунальных отходов объемом до 1 м3;

б) выливать жидкие отходы в мусоросборники, на дворовую и прилегающую 
территории;

в) сбрасывать в контейнеры отработанные ртутьсодержащие лампы;
г) сбрасывать в мусоросборники трупы умерших животных.
9. Для сбора жидких отходов на территории неканализованных домовладе-

ний владельцам или балансодержателям следует устраивать выгреба. Выгреба 
должны быть водонепроницаемыми, обвалованными глиной вокруг и иметь назем-
ную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций или выведенную 
на поверхность трубу для откачки стоков.

Владельцам или балансодержателям выгребов необходимо заключать 
договоры на откачку и вывоз жидких отходов с возчиками, осуществляющи-
ми деятельность по транспортировке отходов в соответствии с действующим 
законодательством. 

Выгреба должны быть удалены от жилых зданий, детских и образовательных 
учреждений, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 
20 м, от колодцев и водных объектов на расстояние не менее 50 м. На территори-
ях индивидуальной жилой застройки расстояние определяется собственниками. 
В конфликтных ситуациях место размещения выгребов определяется в судебном 
порядке.

10. Мусоросборники для промышленных отходов должны соответствовать 
требованиям, установленным действующим законодательством.

11. Обязанность по обеспечению соблюдения при эксплуатации площадок 
для мусоросборников и мусоросборников установленных к ним требований воз-
лагается на лиц, указанных в части 3 настоящей статьи, если иное не предусмотрено 
договором.

12. Собственники индивидуальных жилых домов оплачивают возчикам отхо-
дов услуги по сбору и вывозу отходов на основании заключенных договоров.

13. Организация сбора, накопления, использования, обезвреживания, транс-
портирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляет-
ся в порядке установленном федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Тюменской области и муниципального образования посёлок Боровский.».

1.15. Статью 21 Правил  изложить в редакции следующего содержания:
«Статья 21. Вывоз твёрдых коммунальных и промышленных отходов
1. Вывоз твёрдых коммунальных, промышленных, жидких отходов осущест-

вляется возчиками отходов.
Возчики отходов обязаны иметь договор на утилизацию отходов. 
2. Твердые коммунальные и промышленные отходы вывозятся специ-

ализированным транспортом, а жидкие отходы - ассенизационным вакуумным 
транспортом.

Транспортировка отходов способом, приводящим к загрязнению окружа-
ющей среды, не допускается. Возчики обязаны обеспечить перевозку отходов на 
территории муниципального образования посёлок Боровский способами, исклю-
чающими загрязнение автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных 
дорог и окружающей среды.

3. Вывоз твёрдых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с ут-
вержденным маршрутом и графиком вывоза отходов. Возчики отходов несут ответ-
ственность за несоблюдение маршрутов и графиков вывоза отходов в соответствии 
с действующим законодательством.

4. Вывоз твёрдых коммунальных и промышленных отходов возчики отходов 
обязаны осуществлять на объекты размещения отходов, предназначенные для раз-
мещения соответствующих видов отходов. 

5. Возчики отходов обязаны осуществлять уборку мусора, образовавшегося 
при выгрузке твёрдых коммунальных отходов из мусоросборника в спецтранспорт.

6. Вывоз твёрдых коммунальных отходов с территории индивидуальной жи-
лой застройки осуществляется на основании договоров, заключенных между пра-
вообладателями индивидуальных жилых домов и возчиками отходов.

7. Содержание площадок для мусоросборников и прилегающих к ним терри-
ториям, оборудование их мусоросборниками для твёрдых коммунальных  отходов 
для индивидуальных жилых домов, расположенных на территории индивидуаль-
ной жилой застройки, осуществляется организацией, осуществляющей сбор и вы-
воз твердых бытовых отходов.

8. Лица, указанные в части 3 статьи 20 настоящих Правил, обязаны:
- не допускать наличие несанкционированных свалок на предоставленной 

для мусоросборников и прилегающей к ним территории;
- не допускать наличие несанкционированных свалок в местах производства 

ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории;
- не допускать переполнение мусоросборники;
- не допускать загрязнение площадки для мусоросборников отходами;
- не допускать сжигание отходы в мусоросборниках;
- хранить отходы растениеводства в местах их образования либо в подходя-

щих емкостях (сборниках), предусмотренных в пределах занимаемого земельного 
участка;

- не допускать размещение твёрдых коммунальных и промышленных отходов 
вне объектов размещения отходов.».

1.16. Часть 3 статьи 22 Правил исключить.
1.17. Часть 1 статьи 26 Правил изложить в редакции следующего содержания:
«1. Земляные работы должны производиться при наличии письменного 

разрешения на проведение земляных работ (далее - разрешение). Выдача разре-
шения осуществляется администрацией муниципального образования посёлок 
Боровский. 

Порядок выдачи разрешения на земляные работы, а также перечень земля-
ных работ, при производстве которых не требуется получение разрешения, уста-
навливаются муниципальным правовым актом администрации муниципального 
образования посёлок Боровский.

Прокладка и переустройство инженерных коммуникаций в границах полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством.».

1.18. Часть 4 статьи 26 Правил изложить в редакции следующего содержания:
«4. Лицо, производящее земляные работы, обязано на месте проведения ра-

бот иметь при себе копию разрешения на производство земляных работ.».
3. Обнародовать настоящее решение в местах определённых администраци-

ей муниципального образования посёлок Боровский  и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования посёлок Боровский в информационно-
коммуникационной сети интернет. 

Адрес официального сайта: www.borovskiy-adm.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Боровской поселковой Думы по благоустройству и строительству.

Глава муниципального образования с.В. сычева
Председатель думы а. а. квинт
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ЮБилеЙ

ах, эта свадьба…
19 декабря золотую свадьбу отмечают 

наши любимые родители Владимир 
Павлович и Надежда Фёдоровна 
Баклановы.

В 1970 году молодая чета приехала в  
п. Боровский, с собой привезли три дочурки: 
Светочку, Любочку и Людочку. Так мы и стали 
боровчанками. Поэтому наши главные до-
стопримечательности: школа №2, работа в 
родном посёлке, наши дети и внуки. Есть у 
родителей два сына – Фёдор и Павел, кото-
рые родились уже в Боровском. Мужчины у 
нас водители – без руля никуда.

Мама и папа – рабочие! И мы гордимся 
ими! Папа до самой пенсии отработал на Бо-
ровской птицефабрике трактористом – вете-
ран труда. Мама – 19 лет на птицефабрике и 
10 лет в «Кооппроме» – ветеран труда, имеет 
«Медаль материнства». Трудолюбивые, от-
ветственные, отзывчивые, – самые лучшие! 
А ещё у них 11 внучат – взрослые и совсем 
маленькие, 2 правнука. Нас много! И мы го-
ворим спасибо нашим родителям за всё, что 
они сделали для нас! И поздравляем с 50-ле-
тием совместной жизни! Желаем здоровья, 
долгих лет жизни! Берегите друг друга, а мы 
обещаем любить вас и радовать! 

Ваши дети. 

ПаТриОТы

служит боровЧанин  
на тихом океане

Добрая весть пришла в дом семьи 
боровчан Надежкиных, проводивших 
сына на срочную службу в армию летом 
этого года. Командир роты войсковой 
части направил в адрес родителей 
благодарность за воспитание достойного 
защитника Отечества.

Служит Дмитрий Надежкин на Тихооке-
анском Флоте. Его войсковая часть располо-
жена во Владивостоке. Выпускник Боровской 
школы №1, кандидат в мастера спорта, с дет-
ства увлечённый волейболом. Будущая про-
фессия связана с информационными техно-
логиями. В армию ушёл после первого курса 
колледжа. Так решили на семейном совете: 
лучше сначала отслужить, а потом закончить 
образование.

Никто из родных Димы не служил в ар-
мии и не был на Дальнем Востоке. Конечно, 
родители и сестрёнка волнуются за него. К 
счастью, у них есть возможность ежедневно 
общаться по телефону. 

Дмитрий успешно прошёл учебную 
часть, принял присягу. Первый опыт служ-
бы приобрёл на тяжёлом атомном ракетном 
крейсере «Адмирал Лазарев». Командова-
ние сообщает, что матрос Надежкин «заре-
комендовал себя с положительной стороны, 
добросовестно выполняет свои обязанности 

по поддержанию внутреннего порядка в под-
разделении и организации службы. В орга-
низации учебного процесса показывает вы-
сокое методическое мастерство. Он отлично 
знает вооружение и может эти знания успеш-
но применить на практике. Требовательный, 
принципиальный, является примером для 
всего личного состава. Подтянут и физически 
развит, является образцом ношения военной 
формы. Дорожит званием военнослужащего. 
В коллективе пользуется заслуженным авто-
ритетом и уважением».

Мать матроса Ирина Михайловна любез-
но предоставила в газету фотографию сына, 
снятого на фоне легендарного крейсера 
«Адмирал Лазарев». Она отмечает, что Дима 
с детства отличался целеустремлённостью, 
сильным характером и упорством. Забот-
ливый сын и брат, помогает родителям по 
дому. Признаётся, что уже считает дни до его 
возвращения. Всем солдатам-срочникам и 

сослуживцам сына Ирина Михайловна жела-
ет лёгкой службы и её скорейшего заверше-
ния. А ещё счастливого Нового года!

Татьяна Белозерская.
фото из семейного архива надежкиных.

неизвестным солдатам 
Посвящается

В начале декабря для учащихся 6-8 
классов боровских школах №1 и №2 были 
проведены уроки Памяти, посвящённые 
Дню Неизвестного солдата. 

Специалист по работе с молодёжью 
молодёжного центра Тюменского района 
«Поколение», руководитель боровского по-
искового отряда «Патриот» К.А. Ольховский 
рассказал ребятам о появлении, значимости 
и необходимости этой даты в нашей стране. 
Рассказал он ребятам о людях, которые вы-
полняют очень важную работу по поиску без 
вести пропавших солдат и офицеров в годы 
Великой Отечественной войны. На уроках 
Памяти были представлены находки поис-
ковиков, привезённые с мест сражений со-
ветских солдат с фашистскими захватчиками. 
Ребята посмотрели видеоролики, посвящён-
ные памяти погибшим и пропавшим без ве-
сти при защите Отечества.

Всего на Уроках памяти побывало 220 
школьников.

александр кириллов.

ПОЗдраВляем!
Администрация муниципального образования 

посёлок Боровский и поселковый совет ветеранов 
поздравляют юбиляров, долгожителей и всех име-
нинников, родившихся в декабре и других месяцах!

Участников Великой Отечественной войны
Григория Васильевича ПОдкОрыТОВа – с 90-лет-

ним юбилеем и
ЗВереВа Павла сергеевича – с 89-летием.
меланью Прокопьевну клеменТенОк с 98-лети-

ем и
Татьяну Петровну ТиТаеВУ – с 90-летием.
федора Григорьевича фОкина – с 85-летием.
С 80-летним юбилеем:
анастасию Терентьевну ВОлкОВУ,
фатиму ХасанОВУ,
екатерину Георгиевну канОВУ,
екатерину Петровну ОдинЦОВУ,
нину ивановну ПОТанинУ.
С 75-летием:
евгения александровича сирОТкина,
людмилу малаховну княЖеВУ,
санию Шагареевну ХаЗБУлаТОВУ,
александра Петровича малЬЦеВа,
Виктора алексеевича БессОнОВа,
екатерину федоровну фрОлОВУ,
Владимира николаевича ГаВрилЮка,
екатерину Петровну ПриВалОВУ.
С 70-летием:
назип Гайнутдиновича аХмеТЗянОВа и
Юрия николаевича ГОрОХОВа.
***********************************

От всей души поздравляем с Днём рождения
нину ивановну аТрОЩенкО,
марину Венедиктовну ГилеВУ,
Тамару александровну ПУТилОВУ,
Галину федоровну ГУБинУ,
марсуру ВалиТОВУ,
Татьяну алексеевну данилОВУ,
лидию алексеевну налиВаЙкО.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

клуб «милосердие».
***********************************

Поздравляем одноклубниц с Днём рождения:
надежду семёновну истомину,
нину ивановну Потанину,
надежду ивановну колесникову,
анну андреевну Граф,
Тамару александровну Чепёлкину.

Желаем жизни интересной,
Дней – неповторимых,
Новостей – чудесных!
Встреч – всегда счастливых,
Любви большой и искренней,
Желаний – исполнимых, 
И радостных событий в кругу людей любимых!

клуб интересных встреч.

Выражаем искренние соболезнования семье Шелестовых 
по случаю преждевременного ухода из жизни любимой дочери 
Ямщиковой Ирины Владимировны. Глубоко соболезнуем её де-
тям Кристине и Диме. Для всех нас она была другом, умела со-
переживать, всегда была готова прийти на помощь. Мы сохраним 
о ней самые светлые воспоминания.

Семьи Крюковых, Кузевановых, Васечкиных, Тропиных, Ва-
литовых и многих других.

сПОрТ

ПОзДРАВиЛи «ЮВеНтУ» хОРОШиМ 
БеГОМ

 В первые выходные декабря многие спортсмены, и не только боровчане, отметили 
день рождения Боровского клуба любителей бега и зимнего плавания «Ювента». 

В первом забеге в 2012 году было двадцать 
мужчин и две женщины, в 2013-м участников 
было уже сорок. Расширилась и география. По-
явились новые лица. В 2014-м погода была по-
настоящему зимняя: мороз 28 градусов. Однако, 
это не помешало стартовать 24 самым стойким 
мужчинам и 6 женщинам. Погода в день забега 

стояла замечательная. Солнце, безветрие, тем-
пературный датчик на ноге показывал минус 6. 
И много снега. А нам бежать, и не на лыжах. 

На старте зарегистрировались 79 спор-
тсменов: 62 мужчин и 17 женщин. Да и гео-
графия была впечатляющей. Были гости из 
Заводоуковска, Тобольска, Тюмени, Ялуто-
ровска, Свердловской области (Байкалово, 
Берёзовский, Асбест, Екатеринбург, Сысерть), 
Челябинской (Челябинск, Еманжелинск, Сат-
ка), Сургута, Каргаполья Курганской области 
и Новосибирска. Столько любителей зимнего 
бега Тюмень ещё не видела!

Был и мой старый знакомый Алексей 
Курочкин – уже всем известный учитель гео-
графии из Берёзовского. Забег в Боровском 
– его 53-й старт в этом году. Он показывал 
всем своё собственное ноу-хау – кроссовки со 
вкрученными под углом саморезами. В таких 
кроссовках неделю назад он выиграл мара-
фон у себя дома.

Были и новые лица, например, бегуны тю-
менского отделения «I love running». Со свои-
ми болельщиками и медалями. Движение это 
–  очень интересное явление у нас в стране.

Подготовку к полумарафону организо-
вывала наш бессменный руководитель Га-
лина Речкалова. Приехав за час до старта к 
яхт-клубу «Рубин», я с трудом припарковал 
машину. 

Беговая трасса пролегала по лесу до 
федеральной трассы, по которой нас сопро-

вождала полиция с мигалками, затем трасса 
уходила вдоль озера Андреевского мимо во-
енного городка и посёлка Андреевский до 
разворота. 

Я, не спеша, взял свой темп и побежал на-
слаждаться местными пейзажами. Вскоре меня 
догнал мой друг и соратник Саша Култышев. 
Уже будучи на краю посёлка, возле «пальм», 
нам встретились после разворота Денис Ко-
раблев (1:17:42), за ним Александр Емелья-
нов (1:19:00) и Игорь Рудольфович Завьялов 
(1:20:37). Они и стали победителями гонки. 

Затем был традиционный обед в кафе 
«Белая сова», где мне повезло познакомить-
ся с Яном Лесковым из Еманжелинска, кото-
рый, как и я, оказался болен Эльтоном. Свою 
марафонскую сотню в районе знаменитого 
солёного озера в Волгоградской области он 
пробежал в этом году очень даже неплохо.

В целом, мне, как и остальным, забег в 
Боровском понравился. Всё было на уровне: 
и организация, и поддержка ГИБДД, и погода, 
и природа. С днём рождения, «Ювента»! 

сергей мунарев.
фото из архива клуба «Ювента».

ПраЗдник

нет матери роднее и дороже
Мама… именно это слово первым 

произносят младенческие уста. Нет 
ничего святее и бескорыстнее любви 
матери. Как солнце посылает свои лучи, 
согревая всё живое, так и любовь матери 
согревает жизнь ребёнка.

В ДК «Боровском» прошло мероприятие, 
посвящённое этому празднику. 11 ноября во 
Дворце культуры состоялся театрализован-
ный концерт «Путешествие в прошлое». С 
поздравлениями в адрес матерей выступил 
заместитель Главы МО п. Боровский С.А. Ши-
пицин. Зрители вместе с ведущими концер-
та (Лиза Уфельман и Лиза Чуб) принимали 
у себя гостью из 12 века Марфу Васильевну 
(Любовь Желонкина). Женщина из прошлого 
поведала зрителям, как жили и воспитывали 
детей в старину, как управлялись по дому, 
работали в поле. В свою очередь Марфе Ва-
сильевне очень понравились танцы и песни, 
которые дарили своим мамам юные участ-
ники концерта. Со сцены также прозвучали 
авторские стихи в исполнении Веры Горш-
ковой, а Гузель Хвойкина посвятила своему 
двухлетнему сыну песню.

В зале царила атмосфера праздника и 
веселья, артистов приветствовали бурными 
аплодисментами. Цель проведения празд-
ника «День матери» – ещё раз понять, как это 
важно любить, ценить и беречь самых близ-
ких людей, дорожить семьей.

розалия Хайруллина,
методист маУ дк «Боровский». 

фото ирины Басыровой.


