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День воинской славы в честь 
освобождения Ленинграда от 
блокады во время Великой Оте-
чественной войны является од-
ной из важнейших памятных дат 
в нашей стране. Ровно 77 лет на-
зад этот великий день навсегда 
вошел в историю России. Тысячи 
ленинградцев отдали свои жизни 
во время продолжительной оса-
ды немецко-фашистских захват-
чиков. Среди них – дети, женщи-
ны, старики… Светлая им память! 
Честь и слава воинам-
освободителям блокадного Ле-
нинграда! Вечная Слава всем тем, 
кто с достоинством прошел это 
испытание!

Мы безмерно гордимся тем, 
что в нашем поселке проживает 
бывшая жительница блокадного 
Ленинграда, свидетельница тех 

страшных дней. У детей того вре-
мени было особенное детство, 
непохожее на других...

Уроженка Ленинграда Анто-
нина Николаевна Семенова ро-
дилась 2 августа 1933 года. Война 
началась, когда Тоне исполни-

лось 7 лет. Отец – Николай Кирил-
лович Игнатович ушел на фронт в 
октябре 1941 года, оборонял 
«железный пятачок» (гг. Колпино, 
Стрельнино, Петергоф, Финский 
залив – кольцо Блокады). 28 ноя-
бря 1941 года он погиб, как и 
множество других защитников 
этого «пятачка». Был захоронен в 
Ленинграде на Пискаревском 
кладбище, о чем Антонина Нико-
лаевна узнала позднее. Мать – 
Мария Ивановна Игнатович 
умерла в марте 1942 года от голо-
да. С этого времени началась си-
ротская жизнь Тони в детских до-
мах Горьковской области.

Однажды, на встрече с советом 
ветеранов поселка Боровский, Ан-
тонина Николаевна поделилась 
страшными воспоминаниями того 
времени: «Привезли нас в Беласов-

ский детдом Семеновского райо-
на – больных, вшивых, в коростах. 
Многие дети от голода не могли 
ходить. 3 года вместе с нами жили 
воспитатели-ленинградцы. Но по-
сле снятия блокады они вернулись 
в Ленинград. Местных воспитате-
лей дети не приняли, в результате 
детский дом расформировали. 
Вторым пристанищем стал Богояв-
ленский детский дом. Кормили и 
одевали очень плохо. Воспитанни-
ки написали письмо И.В. Сталину. 
Реакция последовала незамедли-
тельно – старшую группу расфор-
мировали по 2-3 человека в другие 
детдома. Так я оказалась в Толбин-
ском детском доме Сергеевского 
района».

После окончания 7 классов 
Антонина поступила в педагоги-
ческое училище. По распределе-

нию попала в Амурскую область. 
Там и встретила свою вторую по-
ловинку и переехала жить в Тю-
менскую область. Много событий 
произошло в жизни Антонины 
Николаевны – и радостных, и пе-
чальных. Но не вычеркнуть из 
памяти те ужасы, которые дове-
лось ей испытать в блокадном 
Ленинграде. Словно кадры кино-
ленты перед глазами всплывают 
страшные картинки из детства.

Желаем Антонине Николаев-
не и всем ветеранам Великой 
Отечественной войны крепкого 
здоровья и долгих лет жизни! Мы 
всегда будем помнить, какой це-
ной досталась эта Победа, и ни-
когда не устанем благодарить на-
ших Героев!

Администрация 
МО п. Боровский

26 января текущего года про-
шло открытое заседание Думы 
муниципального образования 
поселок Боровский, в рамках 
которого о результатах своей 
деятельности и деятельности 
администрации муниципали-
тета за 2020 год доложила гла-
ва поселка Светлана Сычева, в 
том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой  му-
ниципального образования 
поселок Боровский.

В этом году в связи с ограничи-
тельными мерами  собрание про-
шло в режиме видеоконферен-
цсвязи. На встрече в 
онлайн-формате присутствовали 
представители поселковой и рай-
онной администраций, местной, 
районной, областной и государ-
ственной Дум, член Обществен-
ной палаты ТМР от Боровского 
МО, руководители социальных 
учреждений и предприятий по-

селка, представители СМИ, сило-
вых ведомств и инициативной 
группы муниципалитета.

Численность населения муни-
ципального образования по состо-
янию на 1 января 2021 года соста-
вила 19 722 человека. В сравнении 
с прошлым годом население посел-
ка за счет миграционных процес-
сов увеличилось на 476 человек.

Увеличению доходной части 
бюджета муниципального обра-
зования, и самое главное – увели-
чению количества рабочих мест, 
способствуют инвестиционные 
проекты.  На начало 2020 года на 
территории поселка в стадии реа-
лизации было 25 инвестиционных 
проектов, из них – 12 проектов на 
территории Индустриального 
парка «Боровский», создано бо-
лее 926 рабочих мест. Отметим, 
что администрация муниципали-
тета на постоянной основе в рам-
ках своих полномочий оказывает 

содействие среднему и малому 
предпринимательству в решении 
возникающих проблем.

В предыдущие годы были 
определены приоритетные рабо-
ты по ремонту и строительству до-
рог и тротуаров. В 2020 году про-
веден ремонт автомобильных 
дорог местного значения на 7 ули-
цах общей протяженностью 2,4 км: 
ул. Островского, ул.  М.  Горького, 
ул.  Луговая, ул.  Лермонтова, 
ул. Южная, пер. Новоселов, пер. За-
речный. Всего в поселке 55,9 км 
дорог, с каждым годом протяжен-
ность дорог с твердым покрытием 
заметно увеличивается. На  2021 
год согласована заявка на ремонт 
дорог 6 улиц: ул. Молодежная, 
ул.  Торфяная односторонка, 
пер. Зеленый, ул. Зеленая, ул. Тито-
ва, ул. Вокзальная. Их общая про-
тяженность составит 2,84 км. 

В прошедшем году построен 
тротуар по улице Ленинградской 
длиною в 967 метров. В планах на 

текущий год благоустроить тро-
туар с пешеходным ограждением 
по улице Островского к зданию 
начальной школы. 

В 20-м году в соответствии с 
национальными стандартами об-
устроены пешеходные переходы 
и установлено:  17 искусственных 
дорожных неровностей, 16 
Г-образных опор, 12 комплектов 
светофоров Т7, 1025 м пешеход-
ных ограждений, 348 дорожных 
знаков.

За счет средств федерального 
и местного бюджета, а также 
средств юридических лиц, на 
улице Мира создана площадка 
для занятий адаптивной физиче-
ской культурой и адаптивным 
спортом для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
обустроена пешеходная дорож-
ка, проходящая от дома 10 по 
ул.  Советской до ул. 8 Марта, 
д.  2,4. Также в прошедшем году 
разработан проект благоустрой-
ства территории сквера площа-
дью 3923 кв.м по улице Мира, 
который включает в себя устрой-
ство зеленой зоны, детских и 
спортивных площадок, беговой 
дорожки, тротуаров, площадки 
для выгула животных. 

Актуальным для поселка оста-
ется вопрос благоустройства дво-
ровых территорий МКД. В 2020 
году разработана проектно-
сметная документация на благоу-
стройство дворов десяти 
пятиэтажных домов: ул. 8 Марта, 1, 
ул. Советская, 8, 10, ул. М. Горько-
го, 11, ул. Мира, 15, 16, 17,  ул. Мира, 
9, 10, 11. При проведении проект-
ных работ, несмотря на условия 
ограничения, неравнодушные 
жители этих домов приняли ак-
тивное участие в обсуждении. 

А.Н. Семенова и депутат районной Думы 
А.А. Квинт на мероприятии, посвященном 

75-летию Победы
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Спортивная площадка на ул. Мира



БОРОВСКИЕ ВЕСТИ 8 февраля 2021 года2
ФАД Р-402

В минувшем году разработана 
ПСД на устройство сетей улично-
го освещения общей протяжен-
ностью 2696 м: ул. Набережная, 
ул. Новая Озерная, ул. Первомай-
ская, пер. Лесной, ул. Торфяная, 
ул. Торфяная односторонка. 

Помимо вышеперечисленно-
го, в весенне-осенний период на 
территории поселка проводятся 
месячники по благоустройству и 
санитарной очистке поселка. В 
течение года  население  и пред-
приятия поселка  информируют-
ся  о проведении субботников 
через газету «Боровские вести», в 
сети интернет на официальном 
сайте и в социальных сетях, ин-
формационных стендах, осущест-
вляется  агитационная работа 
через подворовые обходы. В 
2020 году на территории поселка 
высажено 135 деревьев, в том 
числе – 60 деревьев в рамках 
проведения международной ак-
ции  «Сад Памяти». В летнее вре-
мя и осенью в отряде главы тру-
дятся 173 человека. В 20-м году 
творческий отряд главы под ру-
ководством Алены Головырских 
украсил стены зданий в поселке 
на ул. Мира, 8, ул. Советской, 4 и 
11. 

В 2020 году поселок Боров-
ский принял участие в государ-
ственной программе РФ «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», проект «Благоу-
стройство сельских территорий».

На средства, полученные за 
победу в конкурсе по благоу-
стройству среди муниципальных 
образований района за 2019  год 
и 1 место в конкурсе представи-
тельных органов Тюменской об-
ласти по итогам работы за 2019 
год, в 2020 году приобретены и 
установлены зимние горки на Ни-

кольской площади, на улице 
Мира и Советской, 4. 

В 2020 году административной 
комиссией Тюменского района  
рассматривалось  5 дел за нару-
шение правил благоустройства, 
со 183 жителями проведены уст-
ные беседы и выписаны преду-
преждения. Всего административ-
ной комиссией по Боровскому 
МО рассмотрено 8 дел. Силами 
муниципального образования с 
привлечением организаций убра-
но 5 свалок и выявлено 22 свалки, 
в том числе на неразграниченных 
землях – 4 и землях лесного фон-
да – 18. 

Одним из важных направле-
ний деятельности ОМС поселка 
Боровский является содержание 
мест захоронения. В 2020 году на 
территории нового и старого 
кладбища, которое  закрыто для 
захоронений с 2010 года, выпол-
нены следующие работы: убран 
естественный и бытовой мусор, 
установлен туалет на старом 
кладбище, проведена аккари-
цидная обработка, произведена 
обваловка территорий, установ-
лены на твердом покрытии 4 кон-
тейнера КГМ для сбора отходов, а 
также произведена инвентариза-
ция кладбищ, по результатам ко-

торой сделана разбивка 
кладбищ по секторам. Еже-
недельно проводится мо-
ниторинг кладбищ, уборка 
бытового мусора и несанк-
ционированных свалок на 
территории кладбищ, убор-
ка аварийных деревьев 
при обнаружении или при 
обращении жителей. В на-
стоящее время решается 
вопрос по оформлению зе-

мельного участка действующего 
кладбища, которое расположено 
на землях лесного фонда, с рас-
ширением границ.

Вопрос, который требует осо-
бого внимания – это пожарная без-
опасность и профилактика пожа-
ров. На территории поселка 
Боровский действует Комиссия по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности. В 
преддверии пожароопасного пе-
риода в 2020 году администрацией 
МО совместно с представителями 

МЧС, МВД, председателями садо-
водческих обществ, руководителя-
ми организаций, предприятий, баз 
отдыха, членами Добровольной 
пожарной дружины, отрядом До-
бровольной народной дружины 
проведен комплекс мероприятий 
по профилактике пожаров. В ново-
годние праздники с 25.12.2020 по 
15.01.2021 осуществлялся профи-
лактический контроль 169 семей, 
проживающих  в деревянных до-
мах с печным и газовым отоплени-
ем. В семьях, воспитывающих не-
совершеннолетних, проведены 
профилактические беседы с роди-
телями об ответственности за 
жизнь и здоровье детей, о профи-
лактике правонарушений среди 
подростков.

Администрацией муници-
пального образования сформи-
рован список семей разных учет-
ных категорий, проживающих в 
частных домах с печным и газо-
вым отоплением, расположен-
ных на территории МО п. Боров-
ский, в которых организованы 
проверки противопожарной без-
опасности. В 2020 году произве-
дена установка предтопочных 
листов в 4 домах, проведена за-
мена поврежденной электропро-
водки в 3 домах и ремонт печей в 
2 домах. 

Глава поселка Боровский 
Светлана Сычева отметила:  «Ува-
жаемые граждане! Вся эта работа 
не поможет, если мы не займем 
активную гражданскую позицию.  
Мы не можем зайти в каждый 
дом, проверить каждую семью. 
Прошу прежде всего, начать с 
себя: соблюдать  все противопо-
жарные меры. Прошу информи-
ровать администрацию, органы 
пожнадзора и другие надзорные 
органы, если увидели  или услы-
шали информацию о нарушени-
ях. Только так мы сможем не до-
пустить трагедии». 

Образовательная сфера по-
селка Боровский представлена 
двумя образовательными уч-
реждениями. В Боровской СОШ 
обучаются 2602 школьника, в 
Боровском детском саду «Жура-
вушка» – 1550 воспитанников. 
Организации культуры пред-
ставлены учреждениями: «ЦКиД 
«Родонит»,  ДШИ «Фантазия», Бо-
ровская сельская библиотека. 
Спортом занимаются два учреж-

дения:  ЦФСР «Олимпия», ДЮСШ 
ТМР. 

По сравнению с 2019 годом на 
территории поселка увеличи-
лось число детей на  206 человек. 

При администрации поселка 
действует общественная комис-
сия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Количе-
ство несовершеннолетних и 
семей, состоящих в банке дан-
ных «Группы особого внима-
ния»  – 22 человека. При этом в 
2020 году не было зафиксирова-
но ни одного преступления сре-
ди несовершеннолетних и 9 сня-
то с учета.

На территории муниципаль-
ного образования осуществляют 
деятельность 9 общественных 
организаций и объединений.

Несмотря на условия ограни-
чения, в 2020 году проводились 
мероприятия для населения и с 
населением, но в новом непри-
вычном для всех формате. С со-
блюдением ограничительных 
мер были проведены мероприя-
тия, посвященные 75-летию По-
беды, День инвалида, Митинг, по-
священный ветеранам боевых 
действий, погибшим при испол-
нении воинского долга. Осталь-
ные мероприятия проводились в 
онлайн-формате.

В 2020 году в администрацию 
обратились по различным во-
просам 427 человек, в том числе 
проведен 91 личный прием 
граждан. Светлана Витальевна 
отметила, что органы местного 
самоуправления абсолютно от-
крыты, любой боровчанин мо-
жет заявить о своих проблемах 
на приеме граждан, который 
проводится  главой и заместите-
лями, а также направить свое об-
ращение на сайт администрации 
поселка Боровский (виртуаль-
ная приемная), администрации 

Тюменского муниципального 
района, блог Главы района, а так-
же на информационный портал 
«НАШ ДОМ».

О деятельности Думы муни-
ципального образования  расска-
зал ее председатель Владимир 
Самохвалов. В настоящее время 
формируются наказы избирате-
лей на 2021-2025 годы, которые 
планируется утвердить на оче-
редном заседании в феврале.

В ходе мероприятия также 
прозвучала информация о рабо-
те районной Думы, о дополни-
тельных мерах по профилактике 
правонарушений, дорожно-
транспортных происшествиях, 
итогах социально-экономическо-
го развития района за 2020 год и 
о планах на 2021.

О реализации патриотиче-
ских проектов на территории 
столичного рассказал депутат Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Иван Квитка.

К обсуждению также присое-
динился главный инженер ФКУ 
«Уралуправтодор» Евгений Кур-
кин. Ранее он встретился с иници-
ативной группой жителей поселка 
по вопросам реконструкции 
участка федеральной автомо-
бильной дороги «Тюмень – Ялуто-
ровск – Ишим – Омск».

Отвечая на вопросы жителей, 
глава МО Светлана Сычева обо-
значила, что в этом году будут 
установлены биотуалеты на Ни-
кольской площади. В планах так-
же благоустройство площади 
между школой искусств «Фанта-
зия» и Дворцом культуры, уста-
новка остановочного комплекса 
на улице Советской. Эти объекты, 
как заверила Светлана Витальев-
на, обязательно появятся, но не в 
2021 году. 

Администрация 
МО п. Боровский

Окончание. Начало на стр. 1

До 10 февраля 2021 года ФКУ 
«Уралуправтодор» и админи-
страция муниципального об-
разования поселок Боровский 
принимают вопросы и предло-
жения от владельцев жилых 
домов и участков, попадаю-
щих в зону реконструкции 
участка автомобильной доро-
ги Р-402 «Тюмень-Ялуторовск-
Ишим-Омск».

Эта дата, напомним, была 
определена 26 января 2021 года 
на очередной встрече инициа-
тивной группы, представляющей 
интересы жителей близлежащих 
поселковых улиц – Трактовой и 
Новой Озерной, с представителя-
ми дорожного предприятия, ад-

министраций района и муници-
палитета.

Как уточнила глава МО п. Бо-
ровский Светлана Сычева, после 

обсуждения в администрацию по-
ступило несколько обращений от 
жителей с уточнением вопросов 
частного характера. Других заин-
тересованных лиц просят не мол-
чать, а задавать любые интересую-
щие вопросы, касающиеся сноса 
зданий и сооружений, а также изъ-
ятия земельных участков, необхо-
димых для реконструкции дороги.

Напомним, что на официаль-
ном сайте муниципального обра-
зования www.borovskiy-adm.ru 
размещены план сноса зданий и 
сооружений, предварительный 
перечень земельных участков и 
объектов недвижимости, подле-
жащих изъятию, а также сам по-
рядок изъятия.

Жители могут обратиться 
лично к главе муниципалитета 
Светлане Витальевне Сычевой по 
телефону 8-904-493-91-28 или 
электронной почте borovskiy-
m.o@inbox.ru, а также в ФКУ 
«Уралуправтодор» по телефону 
8-343-29-50-900 или электрон-
ной почте mail@fadural.ru.

Отметим, что в рамках рекон-
струкции федеральная автомо-
бильная дорога, проходящая по 
территории поселка Боровский, 
станет четырёхполосной с цен-
тральной разделительной поло-
сой и барьерным ограждением 
для исключения выезда на 
встречную полосу. Для сообще-
ния внутри Боровского предус-
мотрены местные проезды, раз-
воротные петли, устройство 

искусственного освещения и 
надземные пешеходные перехо-
ды. Определено, что переходов 
будет два, они будут располагать-
ся на перекрестке улиц Андреев-
ской и Трактовой, а также в 
районе поворота к спортивному 
комплексу. Для снижения уровня 
шума предусмотрено устройство 
шумозащитных экранов. Приня-
тые технические решения, по ин-
формации ФКУ «Уралуправто-
дор», позволят значительно 
увеличить пропускную способ-
ность дороги, уменьшить количе-
ство и тяжесть последствий ДТП, 
снизить шумовую нагрузку на Бо-
ровский, уменьшить предельно 
допустимую концентрацию за-
грязняющих веществ.

Пресс-служба Главы района

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ

ИТОГИ 2020-ГО И ПЛАНЫ НА 21-Й

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ: НЕ ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ

Высадка деревьев в рамках акции Сад Памяти

Персональный парад Победы у дома ветерана
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОСУСЛУГИ

В соответствии с частью 7 ста-
тьи 170 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации:

1. Формировать фонд капи-
тального ремонта на счете регио-
нального оператора – некоммер-
ческой организации «Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Тюменской 
области» в отношении следую-
щих многоквартирных домов:

– Тюменская область, Тюмен-
ский район, п. Боровский, ул. Мира, 
д. 30, общей площадью жилых и не-
жилых помещений принадлежа-
щих собственникам 2479,8 кв. м; 

– Тюменская область, Тюмен-
ский район, п. Боровский, ул. Мира, 
д. 32, общей площадью жилых и не-
жилых помещений принадлежа-
щих собственникам 2527,4 кв. м;

– Тюменская область, Тюмен-

ский район, п. Боровский, ул. Мира, 
д. 34, общей площадью жилых и не-
жилых помещений принадлежа-
щих собственникам 1684,7 кв. м.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой 
информации и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования поселок Боровский в 
информационно-коммуникацион-
ной сети интернет. Адрес официаль-
ного сайта: www.borovskiy-adm.ru.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы сельского по-
селения по экономике, финансиро-
ванию и прогнозированию.

Глава муниципального 
образования С.В. Сычева

В результате резкой переме-
ны температуры воздуха, когда 
днём тает, ночью – замерзает, 
буквально за сутки могут выра-
сти опасные для прохожих со-
сульки на крышах домов. «Зоной 
риска» с точки зрения образова-
ния сосулек являются практиче-
ски все многоквартирные дома с 
покатыми кровлями и даже неко-
торые с плоскими. Кажущиеся из-
дали ажурными, массивные ледя-
ные гирлянды растут не по дням, 
а по часам, увеличиваясь в объе-
ме и весе. Неизбежно наступает 
момент, когда масса образования 
становится критической – и тогда 
глыба льда падает с крыши, со-
крушая припаркованные автомо-
били, калеча проходящих мимо 
людей.

Чтобы избежать травматиз-
ма, необходимо соблюдать эле-
ментарные правила безопасно-
сти:

1. Не приближаться к домам 
со скатными крышами, с которых 
возможен сход снега и не позво-
лять находиться в таких местах 
детям.

2. Не следует 
оставлять автомоби-
ли вблизи зданий и 
сооружений, на кар-
низах которых обра-
зовались сосульки и 
нависание снега.

3. Избегать нахож-
дения вблизи линий 
электропередачи, карнизов зда-
ний и других объектов, с которых 
возможен сход снега.

4. При наличии ограждения 
опасного места не пытаться про-
ходить за ограждение, а обойти 
опасные места другим путем.

5. Не ходить по улице в науш-
никах, вы не услышите шума па-
дающего снега с крыши.

6. Если во время движения по 
тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум – нельзя 
останавливаться, поднимать го-
лову и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. Бежать 
от здания тоже нельзя. Нужно как 
можно быстрее прижаться к сте-
не, козырёк крыши послужит 
укрытием.

7. После падения снега и 
льда с края крыши, снег и лед 
могут сходить и с середины 
крыши, поэтому если на тротуа-
ре видны следы ранее упавшего 
снега или ледяные холмики от 
воды, капавшей с сосулек, то 
это указывает на опасность дан-
ного места.

8. Если из-за падения с крыши 
сосульки или снега пострадал че-
ловек, необходимо немедленно 
вызвать скорую помощь.

9. Не заходите в места, где 
имеются знаки, предупреждаю-
щие о возможном сходе снега, 
наледи с крыши зданий («Опас-
ная зона», «Возможен сход снеж-
ной массы», «Проход запрещён»).

Администрация 
МО п. БоровскийПриказом Нижне-Обского 

бассейнового водного управле-
ния Федерального агентства во-
дных ресурсов от 20.06.2019 
№ 100 утверждены границы зон 
затопления, подтопления терри-
тории г. Тюмени, Тюменского и 
Ярковского районов Тюменской 
области, прилегающих к реке 
Тура с притоками.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 360 
зоны затопления, подтопления 
считаются установленными со 
дня внесения сведений о зонах 
затопления, подтопления в ЕГРН.

Сведения о границах зон за-
топления, подтопления внесены 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости и содержатся 

в онлайн-сервисе «Публичная 
кадастровая карта», размещен-
ном на официальном сайте Росе-
естра www.roseestr.ru в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной системе «Интернет».

В Тюменском муниципальном 
районе в границы данных зон в 
разном процентном соотношении 
в настоящее время попадает тер-
ритория населенных пунктов 18 из 
20 муниципальных образований.

Согласно информации Депар-
тамента недропользования и эко-
логии Тюменской области в настоя-
щее время ведутся работы по 
изменению границ зон затопления, 
подтопления р. Тура с притоками в 
границах г. Тюмени, Тюменского 
района, которые планируется за-
вершить в 2021 году.

Широтная, 100 корп. 2, кв. 69, 
kadastr1307@mail.ru, 89827807605, 
№ кв. аттестата 72-10-84, № реги-
страции в государственном рее-
стре лиц – 7008, выполняются ка-
дастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами: 

72:17:0206003:993, расположен-
ного: обл. Тюменская, р-н Тюмен-
ский, с/т Целинное, ул. Сосновая, уч. 
969. Заказчиком кадастровых работ 
является: Сокова Алёна Викторов-
на, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
с/т Целинное, ул. Сосновая, уч. 969, 
тел. 89220059422; 

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

72:17:0206003:972, располо-
женного: обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, с/т Целинное, ул. Виш-
невая, уч. 968. 

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится по адресу: 

625051, Тюменская область, 
г.  Тюмень, ул. Николая Гондатти, 

7/2, офис 204 (Кадастр Плюс)  – 
10.03.2021 г. в 13-00. С проектом 
межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 
625051, Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Николая Гондатти, 7/2, 
офис, 204 (Кадастр Плюс). Требова-
ния о проведении согласования 
местоположения границ земель-
ных участков на местности прини-
маются с 08.02.2021 г. по 10.03.2021 
г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана при-
нимаются с. 08.02.2021 г. по 
10.03.2021г., по адресу: 625051, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Ни-
колая Гондатти, 7/2, офис 204 (Ка-
дастр Плюс). При проведении 
согласования местоположения 
границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

На Региональном портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Тюменской области 
uslugi.admtyumen.ru реализо-
ваны мероприятия по перево-
ду услуги/функции в электрон-
ный вид:

1. Подготовка и выдача разре-
шений на строительство, разре-
шений на ввод объектов в экс-
плуатацию: 

– подготовка и выдача разре-
шений на строительство объекта 
капитального строительства;

– подготовка и выдача разре-
шений на ввод объектов в экс-
плуатацию;

– внесение изменений в раз-
решение на строительство в свя-
зи с продлением срока действия 

разрешения на строительство;
– внесение изменений, не 

связанных с продлением срока 
действия разрешения на строи-
тельство.

2. Принятие уведомлений, 
связанных со сносом объектов 
капитального строительства:

– направление уведомления 
о планируемом сносе;

– направление уведомления 
о завершении сноса.

3. Принятие и рассмотрение 
уведомлений, связанных со стро-
ительством или реконструкцией 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садо-
вого дома:

– направление уведомления 
о планируемом строительстве 

или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома;

– направление уведомления 
об изменении параметров плани-
руемого строительства или рекон-
струкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или 
садового дома;

– направление уведомления 
об окончании строительства или 
реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства или садового дома. 

Вы вправе подать Заявление в 
форме электронного документа с 
использованием «Личного каби-
нета» Регионального портала по-
средством заполнения электрон-
ной формы заявления.

С 1 января 2021 года для сель-
хозпроизводителей, включен-
ных в единый реестр субъек-
тов МСП, веден новый грант 
«Агропрогресс».

Грант «Агропрогресс» пред-
ставляет собой бюджетные ассиг-
нования, перечисляемые из бюд-
жета субъекта РФ и (или) местного 
бюджета в соответствии с реше-
нием региональной конкурсной 
комиссии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за ис-
ключением крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, 
индивидуальных предпринимате-
лей и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов), 
включенным в единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность более 24 
месяцев с даты регистрации на 
сельской территории или на тер-
ритории сельской агломерации 

субъекта РФ, обязующимся в рам-
ках соглашения о предоставлении 
гранта осуществлять деятель-
ность, на которую предоставляет-
ся грант, в течение 5 лет со дня 
получения средств гранта и до-
стигнуть плановых показателей 
деятельности, предусмотренных 
проектом грантополучателя, для 
финансового обеспечения затрат, 
не возмещаемых в рамках иных 
направлений государственной 
поддержки.

Максимальная сумма гранта 
составит 30 млн рублей. Средства 
разрешается направлять на при-
обретение или строительство но-
вых объектов для производства, 
хранения и переработки сельхоз-
продукции, на комплектацию 
этих объектов оборудованием, 
сельскохозяйственной техникой 
и спецтранспортом. Кроме того, 
грант можно будет потратить на 
закупку животных, птицы и рыбо-
посадочного материала.

Приобретение имущества, ра-
нее приобретенного с участием 
средств государственной под-
держки, за счет средств гранта 
«Агропрогресс» не допускается. 
Не менее 70 процентов стоимо-
сти проекта грантополучателя, 
реализуемого с участием средств 
гранта «Агропрогресс», должны 
быть обеспечены средствами 
привлекаемого на реализацию 
проекта инвестиционного креди-
та. Допускается направление 
средств гранта «Агропрогресс» 
на уплату процентов по указан-
ному кредиту в течение не более 
18 месяцев с даты получения 
гранта. Планируемое маточное 
товарное поголовье крупного 
рогатого скота, предусмотренное 
проектом грантополучателя, реа-
лизуемым с использованием 
гранта «Агропрогресс», направ-
ленным на разведение крупного 
рогатого скота, не должно превы-
шать 400 голов.

ЗОНЫ ПОДТОПЛЕНИЯ: ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕВОД УСЛУГ/ФУНКЦИЙ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021 Г. № 6

О формировании фонда капитального ремонта многоквартир-
ного дома на счете регионального оператора.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К СВЕДЕНИЮНАЛОГИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В филиале АО «Почта России», 
расположенном по адресу: 
рп. Боровский, ул. Мира, 9, на-
чалась выдача почтовых отправ-
лений. Обращаться за почтой и 
прочими услугами в данный фи-
лиал просим жителей следующих 
улиц: Мира, Молодежная, Фа-
бричная, Комсомольская, пер. 
Деповский.

График работы: вт – сб с 9:00 
до 17:30, пн, вс – выходной день, 

обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00.

Выдача почтовых отправле-
ний и оказание услуг для граж-
дан, проживающих по другим 
адресам, остаётся в основном 
ОПС по адресу: рп.  Боровский, 
ул. Советская, 11.

График работы: пн-пт с 8:00 до 
20:00, сб с 9:00 до 18:00, обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14:00.

АО «Почта России»

Профилактические работы 
на сетях электроснабжения ве-
дутся непрерывно в течение все-
го года. Говоря простым языком, 
это «ежедневный уход» за обо-
рудованием, который обеспечи-
вает его стабильную работу, сни-
жает риск возникновения 
технологических нарушений, за-
траты и сложность ремонтных 
мероприятий. Практически все 
техобслуживание требует от-
ключения электроснабжения, 
чтобы обеспечить безопасность 
людей.

Топ-3 полезных сервиса на 
suenco.ru при отключении элек-
троснабжения:

1. раздел «Отключения» – уз-

нать о плановых и аварийных от-
ключениях электроэнергии на 
сетях СУЭНКО;

2. раздел «Сообщить о про-
блеме» – оставить информацию 
об отключениях и сообщить свои 
контакты, чтобы специалисты 
компании могли связаться с вами 
для уточнения деталей;

3. раздел «Подписка» – под-
писаться на уведомления о 
плановых отключениях СУЭН-
КО, которые будут приходить 
на электронный адрес или sms-
сообщением. 

По остальным вопросам об-
ращайтесь на горячую линию по 
тел. 8-800-700-86-72.

ПАО «СУЭНКО»

С 1 января 2021 года в Тюмен-
ской области стартовала Де-
кларационная кампания по на-
логу на доходы физических 
лиц (НДФЛ).

Задекларировать доходы, по-
лученные в 2020 году, необходи-
мо физическим лицам, которые 
продали имущество (находивше-
еся в собственности менее мини-
мального предельного срока 
владения), продали ценные бума-
ги, доли в уставном капитале, по-
лучили доходы от сдачи имуще-
ства в аренду, выиграли в 
лотерею или получили в дар иму-
щество от лиц, не являющихся 
близкими родственниками.

Также задекларировать дохо-
ды следует индивидуальным 
предпринимателям, занимаю-
щимся частной практикой нота-
риусам, адвокатам, учредившим 
адвокатские кабинеты и другим 
лицам, осуществляющим индиви-
дуальную деятельность и ино-
странным гражданам.

Представить декларацию о 
доходах 2020 года необходимо 
до 30 апреля 2021 года.

Сделать это можно онлайн че-
рез сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц» на официальном сайте 

ФНС России, через многофункци-
ональные центры предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ), лично 
(через представителя по дове-
ренности) в налоговый орган по 
месту учета, либо направив де-
кларацию по почте.

Обращаем внимание, что фор-
ма налоговой декларации по на-
логу на доходы физических лиц 
для декларирования доходов за 
2020 год (форма 3-НДФЛ) измене-
на (приказ ФНС России от 
28.08.2020 № ЕД-7-11/615@). Пода-
вать заявление о зачете и возвра-
те суммы налога теперь не требу-
ется, оно уже включено в состав 
декларации (образец размещен на 
официальном сайте админи-
страции МО п. Боровский www.
borovskiy-adm.ru в разделе «ново-
сти» – «Декларационная кампа-
ния – 2021») – при формировании 
декларации  необходимо запол-
нить соответствующие поля. 

Особенностью «Деклараци-
онной кампании – 2021» являют-
ся изменения норм НК РФ, всту-
пившие в силу с 01.01.2020, и 
касающиеся недобросовестных 
налогоплательщиков. 

С 16.07.2021,  в отношении 
физических лиц, которые полу-

чили в 2020 году доходы от про-
дажи недвижимого имущества, 
либо доходы в виде дара объекта 
недвижимого имущества и не от-
читались о полученных доходах в 
установленный срок, налоговым 
органом будут самостоятельно  
проведены камеральные налого-
вые проверки.

Камеральная проверка про-
водится налоговым органом в 
течение трех месяцев после ис-
течения установленного срока 
уплаты НДФЛ по декларации, то 
есть только после 15 июля.

Сумма налога на доходы фи-
зических лиц, подлежащая упла-
те в бюджет, будет определена 
налоговым органом на основа-
нии имеющихся документов и 
сведений, получаемых в рамках 
ст. 85 НК РФ, а также иной инфор-
мации поступающей в налоговые 
органы из внешних источников. 

Налогоплательщикам, не ис-
полнившим свою обязанность, 
будут дополнительно предъявле-
ны налоговые санкции за несво-
евременное предоставление на-
логовой декларации и за 
неуплату налога в установлен-
ный срок.

МИФНС России № 6 
по Тюменской области

Ждём вас по адресу:
рп. Боровский,

ул. Островского, 36а

Режим работы:
вторник – суббота

с 10.00 до 18.00

Тел. 8 (3452) 909-202

ТОВАРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 
И ЗДОРОВЬЯ ВАШИХ БЛИЗКИХ В МАГАЗИНЕ 

#НАЗДОРОВЬЕ

ОБ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ОТЛОВ ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ – 2021

Межрайонная ИФНС России 
№ 6 по Тюменской области сооб-
щает, что срок уплаты налога на 
имущество физических лиц, 
транспортного и земельного на-
логов за 2019 год истек 01.12.2020.

Если вы не получили налого-
вое уведомление, то узнать и 
оплатить суммы исчисленных на-
логов можно на сайте nalog.ru в 
личном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц, вход в 
который можно также произве-
сти через учетную запись порта-
ла gosuslugi.ru.

Если вы не произвели оплату 
налогов вовремя, то уже со сле-

дующего дня (со 2 декабря 2020 
года) становитесь должником. За-
долженность будет расти каждый 
день за счет начисления пени. 

Оплатить задолженность 
можно:

– на сайте nalog.ru с помощью 
сервиса «Уплата имущественных 
налогов физических лиц и НДФЛ» 
или в «Личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц»; 

– на сайте Единого портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг gosuslugi.ru;

– через банкоматы, онлайн-
банки (уплатить задолженность 
по ИНН);

– в банке или на почте.
Также вы можете обратиться 

в администрацию муниципаль-
ного образования поселок Бо-
ровский для оказания содей-
ствия в получении квитанции на 
уплату налогов, а также для от-
крытия Личного кабинета нало-
гоплательщика физического 
лица и Личного кабинета нало-
гоплательщика индивидуально-
го предпринимателя. В связи с 
тем, что до 28.02.2021 личный 
прием граждан в администра-
ции поселка приостановлен, 
просим вас обращаться по теле-
фону 8 (3452) 722-175.

МКУ «Управление обеспече-
ния жизнедеятельности» заклю-
чен муниципальный контракт на 
отлов животных без владельцев в 
Тюменском муниципальном райо-
не с ООО «Ялуторовский фермер».

Если на территории вашего 
населенного пункта вы видите 
безнадзорных животных без спе-
циальных бирок, если собака с 
биркой проявляет агрессию, по-
дайте заявку на отлов.

Для оформления заявки не-
обходимо сообщить адрес места 
обитания и описание животного. 
Важно обозначить такие факты, 

как проявление немотивирован-
ной агрессии, нанесение травмы 
или укуса, нахождение травми-
рованного животного на проез-
жей части или на территории об-
разовательных учреждений без 
присмотра. По возможности при-
ложить фотографию животного – 
она поможет идентифицировать 
его при отлове.

Заявки на отлов животных без 
владельцев принимаются управ-
лением жилищно-коммунального 
хозяйства по телефону 288-832, а 
также на адрес электронной по-
чты: analitil_tr@mail.ru.

Члены клуба «Ветеран» поздрав-
ляют февральских именинниц:

Клавдию Григорьевну Леоненко,
Валентину Павловну Гладких,
Римму Александровну Сидорову.

Желаем удачи, счастья 

и внимания,

Пусть жизнь исполняет любые 

желания!

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ ИСТЕК


