
БОРОВСКИЕ  ВЕСТИ23 августа 2019 года 1

Российский Госу-
дарственный флаг  – 
это не только один 
из важнейших атри-
бутов нашей страны, 

он – частица ее славной многовековой лето-
писи, связующая нить между прошлым и бу-
дущим. Его цвета несут в себе глубокий смысл: 
белый символизирует благородство, синий  – 
верность и честность, красный – мужество. 
Именно эти качества присущи россиянам. 

Под государственным флагом наши со-
отечественники совершают подвиги, до-
биваются выдающихся трудовых, науч-
ных, культурных, спортивных результатов. 
Поэтому сегодня – праздник истинных па-
триотов страны, всех, кто осознает свою от-
ветственность за страну, гордится ее истори-
ей, честно трудится во имя будущего России. 

Российский триколор объединяет всех 
нас общим стремлением видеть нашу страну 
сильным, свободным и процветающим госу-
дарством. Наш флаг узнаваем во всем мире как 

флаг великой страны с богатой историей и тра-
дициями государственности.

Эта знаменательная дата – еще одна воз-
можность продемонстрировать любовь к сво-
ей Родине, ощутить свою сопричастность с 
ее судьбой. Уважение к флагу – это уважение 
к своей истории, культуре и традициям, залог 
сохранения гражданского мира и межнацио-
нального согласия.

В этот праздничный день желаем всем 
мира и благополучия, крепкого здоровья и 
успехов во всем! Пусть всегда в наших сердцах 
живет чувство гордости за Россию и за наш го-
сударственный флаг!

Глава МО поселок Боровский С.В. Сычева.
Председатель Боровской поселковой Думы А.А. Квинт.
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праздник спортивная арена

Уважаемые студенты!
Примите самые искренние 

поздравления с праздником 
молодости, оптимизма  

и энергии – Днем российского 
студенчества!

студенческие годы – самое яр-
кое и насыщенное событиями вре-
мя: от студенческих будней, напол-
ненных напряженностью сессий, 
до студенческой весны, полной 
юмора и безудержного веселья. по 
жизненной полноте, богатству впе-
чатлений эти годы не могут срав-
ниться ни с какими другими.

ваша энергия, индивидуаль-
ность, нестандартное креативное 
мышление нужны современному 
обществу. именно на вас мы возла-
гаем сегодня свои надежды на бла-
гополучное будущее. Мы убеждены, 
вы сможете достойно реализовать 
все свои мечты и  надежды, а ваши 
знания станут основой для успеш-
ного труда на благо родного посёл-
ка, района, области и всей россии!

смело идите к намеченным це-
лям, осуществляйте задуманное и 
воплощайте свои мечты. У вас есть 
для этого и силы и возможности. 
никогда не будьте равнодушными, 
стремитесь постичь всё то, что го-
товы дать вам учебные заведения, 
и у вас обязательно все получится.

Желаем вам на долгие годы со-
хранить молодость души, радость 
творчества, веру в  себя. Успешной 
учебы и  новых открытий! с празд-
ником!

Глава муниципального образования 
п. Боровский С.В. СычеВа

Председатель Боровской поселковой 
Думы а.а. КВинт

Уважаемые жители  
п.Боровский!

Приглашаем вас на ежегодную 
встречу населения поселка 

с руководством органов 
местного самоуправления.

представители администра-
ции района расскажут жителям  
п. Боровский об итогах 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния и тюменского муниципаль-
ного района в 2018 году и 
перспективах на 2019-й. 

Глава муниципального обра-
зования с.в. сычева выступит  
с отчётом, а население получит 
ответы на свои вопросы. 

Встреча состоится  
5 февраля 2019 г.  
в ЦКиД «Родонит»  
(ДК «Боровский») 

В 17.00 специалисты админи-
страции тюменского муници-
пального района проведут при-
ем жителей по личным вопросам.

В 18.00 начало отчетного со-
брания.

человек с доски почета

Именно так это происходит у 
Марины Щаповой – руководите-
ля детской танцевальной студии 
ЦКиД «Родонит» в Боровском. 
Даже когда она была совсем ма-
ленькой, музыка означала для 
неё движение. Любую понравив-
шуюся мелодию ей хотелось вы-
разить в танце, что она и делает 
до сих пор. 

сегодня у неё около 100 воспи-
танниц разных возрастов – от самых 
маленьких, трёхлетних, до совер-
шеннолетних. не раз её подопеч-
ные становились лауреатами и ди-
пломантами поселковых, районных 
и городских творческих конкурсов. 
названия её коллективов у всех в 
Боровском на слуху: «кнопочки», 
«ягодки», «Бэнквит», «арабески» и 
др. ни одно мероприятие в посёлке 

не обходится без Марины Михай-
ловны и её ярких, озорных, темпера-
ментных исполнителей. в 2018-м её 
наградили почётной грамотой главы 
посёлка, а её фотографию поместили 
на поселковую доску почёта. среди 
удостоенных этой награды в ушед-
шем году – она самая молодая. 

Боровская культура богата 
звёздами. есть в поселковом само-
деятельном творчестве и маститые 
хореографы, такие как александр 
Цуркан и вера Мельникова. Мари-
на Щапова среди них занимает 
свою нишу. направление её дея-
тельности – эстрадный танец с эле-
ментами акробатики. 

своей любви к искусству и сце-
не, по словам самой героини, она 
обязана тем, что родилась под зна-
ком водолея и нескольким людям. 
в первую очередь своей маме люд-
миле александровне Фукс, которая 
с раннего детства водила и возила 
дочь на концерты и постановки в 
дк, театры и филармонию. Эти их 
семейные увлечения помогли стать 
Марине общительной и открытой. 
первый сценический успех выпал 
на долю девочки, когда ей было 5 
лет: она выступила в роли чебу-
рашки на вечере, посвящённом 
юбилею БкУ – предприятия, где ра-
ботала людмила александровна. 
как полагается в сказке, был у чебу-
рашки и партнёр – юный крокодил 
Гена. конечно, дети были рады 
аплодисментам, добрым взглядам 

и улыбкам взрослых. а потому вы-
ступать оказалось совсем не страш-
но, а очень даже весело. 

а вот с танцами в школьные 
годы было всё не просто. любящая 
танцевать Марина тогда ещё не на-
шла себя, скрытый в ней потенциал 
тоже был далеко не всем виден. 

огромное впечатление на буду-
щую выпускницу школы произвели 
выступления танцевальной студии 
«синяя птица» и сама руководитель 
вера Мельникова. особая пластика 
танца, ни с чем не сравнимый стиль, 
необыкновенная лиричность. всё 
это и выделяет творчество замеча-
тельного хореографа и её коллек-
тив уже около 20 лет. вера Юрьевна 
помогла Марине с выбором буду-
щей профессии и с подготовкой к 
поступлению на отделение допол-
нительного образования по специ-
альности «хореография» тюменско-
го педагогического колледжа. к ней 
же в качестве второго педагога Ма-
рина вернётся через два года после 
окончания колледжа. Шесть лет бу-
дет работать вместе со своим на-
ставником, а потом уйдёт в соб-
ственное плавание, которое длится 
вот уже шесть лет. так и появились 
в Боровском дк студия «арабески» 
и шоу-балет «Бэнквит». сегодня 
стиль творчества Марины Михай-
ловны и её танцевальных коллекти-
вов более соответствует тому, что 
сегодня называют контемпорари. в 
разговорном варианте «контемп» – 

одно из направлений современного 
танца, который сочетает в себе эле-
менты классического танца, джаз-
модерн и даже акробатику. Главное 
в нём – самовыражение. танцор на-
капливает внутри себя энергию, 
мысли, эмоции, а потом отдает их 
зрителю. но для того чтобы нако-
пить, нужно добиться отточенно-
сти и слаженности, что достигается 
занятиями в хореографическом 
классе и многочисленными репе-
тициями. а потому очень важно, 
чтобы ребята ходили на занятия в 
студию регулярно. от этого зависит 
качество исполнительского ма-
стерства каждого танца. Богатый 
внутренний мир ребёнка тоже сам 
по себе не возникнет. Это и общий 
уровень знаний, культурный уро-
вень семьи, любовь к творчеству, 
наличие разнообразных увлече-
ний и огромное желание выразить 
это в движении. 

танцевальная студия дк – ме-
сто, куда двери открыты каждому, 
там педагог поможет развить твои 
сильные стороны, раскроет воз-
можности. результатом этого ста-
нет и лёгкая походка, и натрениро-
ванные мышцы, и танцевальная 
техника, которая обязательно при-
годится в жизни. сюда ходят те, кто 
любит танцевать и с горящими гла-
зами внимает каждому слову и  
жесту педагога, и те, кого мамы по-

ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

ставший традиционным, празд-
ник прошел в современном стиле: 
вместе с ведущим дмитрием им ди-
рижировала цифровой робот али-
са. открывая торжественную часть, 
глава тюменского района светлана 
иванова напомнила гостям о таких 
массовых мероприятиях, как «лыж-
ня россии», «кросс нации», «оран-
жевый мяч», «российский азимут», 
которые ежегодно проводятся в 
«столичном». они собирают огром-
ное количество спортсменов и 
просто приверженцев здорового 
образа жизни. «У нас стало модно 
быть активным, подтянутым, спор-
тивным, и законодателями этой 
моды являются те, кто собрался се-
годня в зале Богандинского центра 
культуры и досуга», – сказала глава 
«столичного».

светлана владимировна рас-
сказала о том, как в ходе рейтинго-
вого голосования, прошедшего в 
марте 2018-го, жители половины 
муниципальных образований рай-
она назвали наиболее важными 
для своих территорий спортивные 
объекты. по мнению главы, это го-
ворит не о том, что объектов не 

хватает. Это означает, что желаю-
щих заниматься физической куль-
турой становится все больше.

пожелав новых достижений и 
еще большей массовости в спорте, 
светлана иванова вручила награ-
ды в нескольких номинациях. сре-
ди лауреатов и победителей – 
наши земляки.

в номинации «лучший спорт-
смен с ограниченными возможно-
стями здоровья» лауреатами при-
знаны боровчане Екатерина 
Ежова, победитель кубка россии по 
бочче среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, и 
Владимир Туровский, серебряный 
призер всероссийского открытого 
фестиваля по спортивному туризму 
среди инвалидов, победитель 24 
спартакиады инвалидов тюменской 
области в толкании ядра. 

в адрес спортсменов этой кате-
гории прозвучало немало добрых 
слов, ведь их успехи на спортивной 
арене и воля к победе помогают 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья поверить в соб-
ственные силы.

зал стоя аплодировал ветера-

нам спорта, в число победителей 
этой номинации вошёл Олег Зуба-
рев из п. Боровский, победитель 
первенства сибирского, дальнево-
сточного и Уральского федераль-
ных округов по полиатлону, сере-
бряный призер соревнований по 
легкой атлетике 35-летних спор-
тивных игр тюменского района.

звание лучшего учителя физ-
культуры получил Олег Бабушкин 
из Боровской средней школы. он 
руководит школьным методобъе-
динением учителей физкультуры и 
оБЖ. команда боровских школьни-
ков стала в 2018 году участником 
финала всероссийских спортивных 
соревнований «президентские со-
стязания в анапе».

лучшей детской спортивной ко-
мандой признана команда по лапте 
дЮсШ, а лучшей взрослой – тоже 

команда по лапте центра физкуль-
турной и спортивной работы 
«олимпия». тренер обеих команд 
Дмитрий Исупов.

Шквалом аплодисментов зрите-
ли встречали лучшие семейные 
спортивные команды. победителя-
ми в данной номинации признаны  
Ахметовы из Боровского, немало 
достигшие в 2018 году на соревно-
ваниях разных уровней.

в ушедшем году любители здоро-
вого образа жизни в районе получи-
ли 3200 знаков отличия всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
433 из них стали обладателям и золо-
тых значков. золотой значок Гто тор-
жественно вручили и нашей земляч-
ке Галине Друговой.

Благодарность министра спор-
та за существенный вклад в разви-
тие физкультуры и спорта россий-
ской Федерации вручена Олегу 
Прокопьеву – заместителю дирек-
тора дЮсШ тюменского района.

По материалам сайта Rayon72.ru

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018
Лучшие представители большой спортивной семьи Тюменского 

района в преддверии 2019 года собрались на подведение итогов 
конкурса «Спортивная элита».

Продолжение на 3 стр.

ВСЕ НА ЛЫжНю РОССИИ
Уважаемые жители п.Боровский!

9 февраля 2019 года на спортивной базе ГАУ ТО 
Областной центр зимних видов спорта «жемчужи-
на Сибири» состоится XXXVII открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

приглашаем вас приятно провести выходной, оку-

нуться в атмосферу спортивного праздника, приоб-
щиться к здоровому образу жизни и принять участие 
в массовом забеге на дистанцию 1000 м. 

подать заявку на участие вы сможет до 1 февраля 
2019 г. в администрации Мо п. Боровский (каб. 6),  
тел. 722-739.

*возможна доставка до места проведения меро-
приятия и обратно транспортом администрации. 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ!

ПРАЗДНИК

СОБЫТИЕ

 Жители и гости поселка Бо-
ровский отметили 75-летие со 
Дня образования Тюменской об-
ласти.

14 августа 1944 года указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР была образована Тюменская 
область. На карте России появился 
регион, по занимаемой площади 
сравнимый с несколькими евро-
пейскими государствами. В этом 
году нашей области исполнилось 
75-лет со Дня образования. 

Боровчане – жители муници-
пального образования, входящего 
в состав Тюменского района Тю-
менской области, присоединились 
к празднованию знаменательной 
даты. 16 августа на Никольской 
площади состоялось массовое гу-
ляние, посвященное юбилею Тю-
менской области. 

Боровчан и всех жителей об-
ласти поздравила Глава муници-
пального образования поселок 
Боровский Светлана Сычева. На 
празднике, посвященном юбилею 
Дня образования Тюменской об-
ласти, Светлана Витальевна торже-
ственно вручила Благодарствен-
ное письмо и памятную медаль 

губернатора Тюменской 
области Александра Моора 
семье Лебедевых в связи 
с 50-летием супружеской 
жизни.

К такому значимому со-
бытию Центр культуры и до-
суга «Родонит» подготовил 
для жителей и гостей посел-
ка праздничный концерт «В 
краю, где ты живешь» с уча-
стием творческих коллек-

тивов Боровского Дома культуры, 
Чикчинского и Мальковского сель-
ских клубов. 

Большой популярностью у 
жителей поселка пользовались 
гастрономический фестиваль «Тю-
менский пирог» и дегустация чая 
и варенья, где каждый получил 
истинное удовольствие, отведав 
пироги с разными начинками и 
ароматные чаи из трав с домашним 

вареньем. В фестивале приняли 
участие учреждения и жители по-
селка, заслуженно получив Благо-
дарственные письма и памятные 
подарки.

В шатре «Творческая мастер-
ская» специалисты школы искусств 
«Фантазия», Детского центра «Сол-
нечный круг», Боровского Дома 
культуры и Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления организовали мастер-клас-
сы резьбы по мылу, ковроделию, 
изготовлению обережной куклы 
и праздничной открытки, а также 
все желающие смогли внести свой 
вклад в создание коллективной 
картины «Лесная сказка». Для маль-
чишек организаторы подготовили 
мастер-класс по занимательной 
электрике. 

В фотозоне «Старина старин-
ная» гости праздника окунулись в 
мир традиций наших предков, при-
мерив на себя русские народные 
костюмы. 

Для любителей декламации и 
ораторского искусства специали-
сты Боровской библиотеки орга-
низовали акцию громких чтений «В 
стихах и прозе мы воспеваем край 
Тюменский». Гости совместно с би-
блиотекарями читали стихи извест-
ных писателей и поэтов Тюменской 
области.

Любители колокольного звона 
под руководством звонаря Юрчен-
ко Александра из храма Святого 
Николая Чудотворца смогли свои-
ми руками прикоснуться к настоя-
щим колоколам, создав свою непо-
вторимую мелодию. 

Педагоги боровской школы 
провели шахматные состязания 
на звание «Лучший шахматист», а 
также песенный и танцевальный 
марафоны. 

На спортивной площадке Ни-
кольской площади под руковод-
ством опытных тренеров Центра 
физкультурной и спортивной ра-
боты «Олимпия» желающие смогли 
пройти пробную сдачу норм «Готов 
к труду и обороне». 

Веселые затейники организо-
вали для детворы эстафеты и спор-
тивные игры «Веселые старты» с 
призами и подарками. А в палатке 
ЗОЖ, благодаря сотрудниками Бо-
ровской больницы, каждый жела-
ющий смог проверить свое здоро-
вье.

Финальной точкой праздника 
стало выступление певицы Жанны 
Прохорихиной.

Отметим, что благодаря взаи-
модействию учреждений и обще-
ственных организаций получился 
такой замечательный праздник! 

Венера СОГРИНА, 
фото администрации

МО п. Боровский

Тюменская область сегодня – летит твоя слава над миром,
Тюменская область сегодня – ты жаркое сердце Сибири,
Тюменская область сегодня – хвала тебе, щедрой и сильной!
Тюменская область сегодня – ты гордость великой России!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В редакцию газеты «Боровские вести» 

поступило письмо от «Серебряных волонте-
ров» – боровчан старшего поколения, адре-
сованное всем жителям поселка Боровский. 
Каждая строчка в нём буквально кричит. Ав-
торами затронута тема, актуальная не пер-
вый день и требующая особого внимания. 
Мы просим наших читателей прочесть пись-
мо и сделать собственные выводы.

«Дорогие земляки! Мы хотим поделиться 
тем, что возмущает, что не дает покоя и не 
позволяет молчать!

Приятно гулять по чистым ухоженным 
улицам, дышать свежим воздухом в парках 

и скверах, смотреть, как наши дети играют 
на благоустроенных детских площадках. Но 
что нужно сделать, чтобы так было всегда?

Конечно, проблему чистоты и благоустрой-
ства можно всегда сбросить на коммунальные 
службы, которые отвечают за уборку. Но все 
забывают про золотое правило: чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят.

Мы – серебряные волонтеры, в основном 
жители частного сектора поселка. Как пра-
вило, каждый житель частного дома следит 
за чистотой своей придомовой террито-
рии и наводит порядок не только на своем 
участке, но и на всей улице, поэтому в част-
ном секторе поселка всегда царит чистота. 
Жители многоквартирных домой смотрят 

на это иначе, зачастую владельцы квартир 
думают, что чистота их дворовых терри-
торий – забота дворников. 

Каждый день приходится сталкивать-
ся с мусором на дорогах нашего поселка, 
особенно его центральной части. И глав-
ный парадокс в том, что немалую лепту в 
это «грязное дело» вносим мы сами! Идя по 
улицам, мы замечаем, как «сознательные» 
граждане, которые возмущаются работой 
коммунальных служб, вполне спокойно могут 
выбросить коробку от сока, обертку от мо-
роженого или смятую бумагу мимо урны или 
вообще не донести до нее. А на замечания за-
частую отвечают грубостью.

Для чистоты в Боровском так много де-

лается: проводятся субботники, очистка 
зелёных зон от сухих листьев, высаживают-
ся деревья, убирается и вывозится мусор. 
Даже дворники и ребята из Отряда главы, 
которые прибирают наш поселок ежеднев-
но, не всегда справляются с поставленной 
задачей и уборкой за каждым несознатель-
ным гражданином. 

Дорогие боровчане! Давайте сделаем сво-
им личным правилом соблюдение чистоты 
не только у себя дома, но и на улицах». 

Уважаемые жители поселка Боровский! 
Мы надеемся, что такую гражданскую по-
зицию будут с каждым днем занимать все 
больше граждан. Помните: чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят!

Уважаемые жители и гости поселка Боровский!
22 августа отмечается важный и значимый праздник в нашей

стране – День Государственного флага Российской Федерации!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ
В день празднования юбилея 

Тюменской области на Николь-
ской площади поселка Боровский 
состоялось чествование семьи 
Лебедевых в связи с юбилейной 
датой их супружеской жизни. Гла-
ва муниципального образования 
Светлана Сычева торжественно 
вручила супругам памятную ме-
даль и Благодарственное письмо 
губернатора Тюменской области 
Александра Моора. 

Владимир Николаевич и Ва-
лентина Павловна познакомились 
в г. Рудный Кустанайской области 
Республики Казахстан, куда Вален-
тина приехала учиться на повара, 
а Владимир проживал со своей се-
мьей. Учился молодой человек в то 
время в Магнитогорске и, приехав 
домой, встретил будущую супругу. 

Валентина проходила практи-
ку в столовой, где работала мать 
Владимира. Так молодые и позна-
комились, а после третьего свида-
ния влюбленный сделал Валентине 
предложение руки и сердца, 8 авгу-
ста 1969 года пара сыграла свадьбу. 

Первое время молодые прожи-
вали в общежитии города Лысоков-
ска Кустанайской области. Там же в 
1970 году у пары родился перве-
нец – сын Игорь. 

В 1971 году родилась дочь Ма-
рина, а в 1978 году появился на 
свет сын Николай. 

В поселок Боровский Тюмен-
ского района Владимир Николае-
вич и Валентина Павловна пере-
ехали в 2004 году, здесь же со 
своими семьями проживают двое 
детей – Марина и Николай.

В семье Лебедевых трое детей, 
четверо внуков, внучка и правнук. 

Владимир Николаевич и Ва-
лентина Павловна живут в частном 
доме, поэтому большую часть вре-
мени занимает огород и работа по 
дому. Они очень гордятся своим са-
дом, в котором растут груши, ябло-
ни и семь сортов винограда. 

Администрация МО п. Боровский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2019 г.                      № 85

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципально-
го образования поселок Боровский 
от 19.01.2018 № 3 «Об утверждении 
Порядка осуществления земляных 

работ и восстановления нарушенно-
го благоустройства

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Боровской поселковой 
Думы от 29.08.2018 № 468 «Об утверж-
дении Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования 
поселок Боровский», руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
поселок Боровский:

1. Внести изменения в преамбулу 
постановления администрации му-
ниципального образования поселок 
Боровский от 19.01.2018 № 3 «Об ут-
верждении Порядка осуществления 
земляных работ и восстановления на-
рушенного благоустройства» (далее По-
становление) следующего содержания:

«В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
решением Боровской поселковой Думы 
от 29.08.2019 № 468 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
муниципального образования поселок 
Боровский», руководствуясь Уставом 
муниципального образования поселок 
Боровский»;

в приложении к постановлению:
пункт 1.1. раздела 1 изложить в ре-

дакции следующего содержания: «1.1. 
Настоящий Порядок разработан в со-
ответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», решением Боровской посел-
ковой Думы от 29.08.2019 № 468  «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образо-
вания поселок Боровский» и регла-
ментирует процедуру осуществления 
земляных работ и восстановления на-
рушенного благоустройства на терри-
тории муниципального образования 
поселок Боровский»;

пункт 6.4. раздела 6 изложить в ре-
дакции следующего содержания: «6.4. За-
интересованные лица обязаны осущест-
влять земляные работы в соответствии с 
требованиями, установленными Прави-
лами благоустройства муниципального 
образования поселок Боровский, ут-
вержденными решением Боровской по-
селковой Думы от 29.08.2019 № 468»;

пункт 7.1. раздела 7 изложить в ре-
дакции следующего содержания: «7.1. 
Заинтересованное лицо, осуществившее 
земляные работы на основании уведом-
ления, а также лицо, осуществившее не-
санкционированные земляные работы 
(далее - лица, осуществившие земляные 
работы), обязано восстановить нарушен-
ное благоустройство в месте осущест-
вления земляных работ в соответствии 
с требованиями, установленными Пра-
вилами благоустройства муниципаль-
ного образования поселок Боровский, 
утвержденными решением Боровской 
поселковой Думы от 29.08.2019 № 468, 
требованиями, указанными в приложе-
нии 2 к настоящему Порядку».

2. Опубликовать информацию о на-
стоящем постановлении в газете «Бо-
ровские вести» и разместить его на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования поселок 
Боровский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы сельского поселения по стро-
ительству, благоустройству, землеу-
стройству, ГО и ЧС.

Глава муниципального образования
С.В. Сычева

АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 г.                      № 62

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 

образования поселок Боровский от 
17.11.2015 № 306 «Об утверждении 

административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о выдаче разрешения на ис-
пользование земель или земельного 

участка»

В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования поселок Боров-
ский.

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации муниципального 
образования поселок Боровский от 
17.11.2015 №306 « Об утверждении ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Рассмо-
трение заявлений и принятие решений 
о выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка» (далее - 
Постановление) следующие изменения.

в приложении к постановлению:
абзац второй пункта 1.3 раздела 1 

изложить в редакции следующего со-
держания: «Информация о месте нахож-
дения, справочных телефонах и графи-
ке работы органа, предоставляющего 
услугу, учреждений, предоставляющих 
услугу, указанных в пункте 2.2. Регламен-
та, размещена на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет www.
borovskiy-adm.ru, а также в электронном 
региональном реестре муниципаль-
ных услуг (функций) Тюменской обла-
сти в соответствии с постановлением 
Правительства Тюменской области от 
30.05.2011 № 173-п «О порядке форми-
рования и ведения электронных реги-
ональных реестров государственных и 
муниципальных услуг (функций) Тюмен-
ской области». 

Пункт 2.5. раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции: «Перечень норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением государственной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования размещен 
на официальном сайте муниципального 
образования поселок Боровский в сети 
Интернет по адресу: www.borovskiy-adm.
ru а также в электронном региональном 
реестре муниципальных услуг (функ-
ций) Тюменской области в соответствии 
с постановлением Правительства Тю-
менской области от 30.05.2011 № 173-п 
«О порядке формирования и ведения 
электронных региональных реестров 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области».

Раздел 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Формы контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги

4.1. Контроль за исполнением Регла-
мента осуществляется в следующих фор-
мах:

а) текущего контроля;
б) контроля в виде проверок, про-

водимых в отношении лиц, ответствен-
ных за предоставление муниципальных 
услуг, осуществляемый в соответствии с 
положением об организации проведе-
ния служебных проверок, утвержден-
ным администрацией муниципального 
образования, на основании поступив-
ших обращений правоохранительных 
органов, иных органов и организаций, 
заявителей.

4.2. Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением должностными 
лицами положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, контроль за при-
нятием данными должностными лицами 
решений по результатам выполнения 
административных процедур, предусмо-
тренных административным регламен-
том, осуществляет руководитель струк-
турного подразделения Администрации, 
ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги в отношении со-

трудников структурного подразделения, 
заместитель главы сельского поселения 
в отношении руководителя структурного 
подразделения.

4.3. Контроль в виде проверок, про-
водимых в отношении лиц, ответствен-
ных за предоставление муниципальных 
услуг, осуществляемый в соответствии с 
положением об организации проведе-
ния служебных проверок, утвержден-
ным Администрацией, на основании 
поступивших обращений правоохрани-
тельных органов, иных органов и орга-
низаций, заявителей.

4.4. Должностные лица привлекают-
ся к дисциплинарной ответственности, а 
также несут гражданско-правовую, адми-
нистративную и уголовную ответствен-
ность в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги».

Раздел 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального 
служащего

5.1. Заявитель (представитель заяви-
теля) вправе обжаловать действия (без-
действие) и (или) решения, принятые в 
ходе предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

5.2. Жалоба может быть адресована 
следующим должностным лицам, упол-
номоченным на ее рассмотрение:

а) заместителю главы сельского по-
селения, координирующему и контро-
лирующему деятельность структурных 
подразделений Администрации, на ре-
шения и (или) действия (бездействие) 
должностных лиц структурных подраз-
делений Администрации;

б) Главе муниципального образова-
ния на решения и (или) действия (без-
действие) заместителя главы сельского 
поселения, координирующего и контро-
лирующего деятельность определенно-
го структурного подразделения Админи-
страции;

в) директору МФЦ на решения и (или) 
действия (бездействие) сотрудников 
МФЦ в случае предоставления услуги в 
МФЦ.

5.3. Информация о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы размещается 
на официальном сайте Администрации 
в сети Интернет, Региональном портале, 
в МФЦ, а также предоставляется непо-
средственно должностными лицами Ад-
министрации по телефонам для справок, 
а также электронным сообщением по 
адресу, указанному заявителем.

5.4. Порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется следую-
щими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг»;

– постановлением администрации 
муниципального образования поселок 
Боровский от 23.07.2019г № 55 «Об ут-
верждении порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на нарушение порядка 
предоставления муниципальных услуг 
Администрацией муниципального обра-
зования поселок Боровский, должност-
ными лицами, муниципальными служа-
щими Администрации муниципального 
образования поселок Боровский, предо-
ставляющими муниципальные услуги».

2. Опубликовать информацию о на-
стоящем постановлении в газете «Бо-
ровские вести» и разместить его на 
официальном сайте администрации му-
ниципального образования поселок Бо-
ровский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы сельского поселения по 
строительству, благоустройству, землеу-
стройству, ГО и ЧС.

Глава муниципального образования
С.В. Сычева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 г.                     № 63

О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования поселок 

Боровский от 09.11.2016 № 208 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписки из
похозяйственной книги»

В соответствии с Федеральным законом от 
07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния посёлок Боровский

1. Внести изменения в постановление администра-
ции муниципального образования поселок Боровский 
от 09.11.2016 № 208 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» 
(далее – Постановление) следующие изменения.

В приложении к постановлению:
Пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редак-

ции: «Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликова-
ния размещен на официальном сайте муниципального 
образования поселок Боровский в сети Интернет по 
адресу: www.borovskiy-adm.ru а также в электронном 
региональном реестре муниципальных услуг (функ-
ций) Тюменской области в соответствии с постановле-
нием Правительства Тюменской области от 30.05.2011 
№ 173-п «О порядке формирования и ведения элек-
тронных региональных реестров государственных и 
муниципальных услуг (функций) Тюменской области»;

абзац второй пункта 2.15.1 раздела 2 изложить в 
редакции следующего содержания: «Информация о 
месте нахождения, справочных телефонах и графике 
работы органа, предоставляющего услугу, учрежде-
ний, предоставляющих услугу, указанных в пункте 2.2. 
Регламента, размещена на официальном сайте Адми-
нистрации в сети Интернет www.borovskiy-adm.ru, а 
также в электронном региональном реестре муници-
пальных услуг (функций) Тюменской области в соот-
ветствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирова-
ния и ведения электронных региональных реестров 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Тюменской области».

Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за предоставлением муници-

пальной услуги
4.1. Контроль за исполнением Регламента осущест-

вляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) контроля в виде проверок, проводимых в отно-

шении лиц, ответственных за предоставление муни-
ципальных услуг, осуществляемый в соответствии с 
положением об организации проведения служебных 
проверок, утвержденным администрацией муници-
пального образования, на основании поступивших об-
ращений правоохранительных органов, иных органов 
и организаций, заявителей.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием должностными лицами положений Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, контроль за принятием данными должностными 
лицами решений по результатам выполнения адми-
нистративных процедур, предусмотренных админи-
стративным регламентом, осуществляет руководитель 
структурного подразделения Администрации, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги в 
отношении сотрудников структурного подразделения, 
заместитель главы сельского поселения в отношении 
руководителя структурного подразделения.

4.3. Контроль в виде проверок, проводимых в от-
ношении лиц, ответственных за предоставление му-
ниципальных услуг, осуществляемый в соответствии с 
положением об организации проведения служебных 
проверок, утвержденным Администрацией, на осно-
вании поступивших обращений правоохранительных 
органов, иных органов и организаций, заявителей.

4.4. Должностные лица привлекаются к дисци-
плинарной ответственности, а также несут граждан-
ско-правовую, административную и уголовную ответ-
ственность в порядке, установленном действующим 
законодательством, за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги».

Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-

ния решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего

5.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе 
обжаловать действия (бездействие) и (или) решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть адресована следующим 
должностным лицам, уполномоченным на ее рассмо-
трение:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 г.                       № 64

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образо-

вания поселок Боровский от 25.12.2017 
№ 223 «Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое по-
мещение»

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом муниципального образо-
вания поселок Боровский Тюменского района 
Тюменской области: 

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации муниципального образования 
поселок Боровский от 25.12.2017 №223 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги При-
нятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение (далее - Постановле-
ние) следующие изменения.

В приложении к постановлению:
раздел 1 дополнить пунктом 1.3. следую-

щего содержания: « 1.3. Справочная инфор-
мация. Информация о месте нахождения, 
справочных телефонах и графике работы ор-
гана, предоставляющего услугу, учреждений, 
предоставляющих услугу, указанных в пункте 
2.2. Регламента, размещена на официальном 
сайте Администрации в сети Интернет www.
borovskiy-adm.ru, а также в электронном ре-
гиональном реестре муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области в соответствии 
с постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке фор-
мирования и ведения электронных региональ-
ных реестров государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Тюменской области».

Пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей 
редакции: «Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования 
размещен на официальном сайте муници-
пального образования поселок Боровский 
в сети Интернет по адресу: www.borovskiy-
adm.ru а также в электронном региональном 
реестре муниципальных услуг (функций) Тю-
менской области в соответствии с постанов-
лением Правительства Тюменской области 
от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формиро-
вания и ведения электронных региональных 

реестров государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тюменской области».

Подпункт 5 пункта 2.6.1. раздела 2 изло-
жить в следующей редакции: 

«5) (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения) протокол 
общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, содержащий 
решение об их согласии на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение. Согласие 
каждого собственника всех помещений, при-
мыкающих к переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение».

Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги
4.1. Контроль за исполнением Регламента 

осуществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) контроля в виде проверок, проводимых 

в отношении лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальных услуг, осуществля-
емый в соответствии с положением об орга-
низации проведения служебных проверок, 
утвержденным администрацией муниципаль-
ного образования, на основании поступив-
ших обращений правоохранительных орга-
нов, иных органов и организаций, заявителей.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением должностными лицами положе-
ний Регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, кон-
троль за принятием данными должностными 
лицами решений по результатам выполне-
ния административных процедур, предусмо-
тренных административным регламентом, 
осуществляет руководитель структурного 
подразделения Администрации, ответствен-
ного за предоставление муниципальной ус-
луги в отношении сотрудников структурного 
подразделения, заместитель главы сельского 
поселения в отношении руководителя струк-
турного подразделения.

4.3. Контроль в виде проверок, прово-
димых в отношении лиц, ответственных за 
предоставление муниципальных услуг, осу-
ществляемый в соответствии с положением 
об организации проведения служебных про-
верок, утвержденным Администрацией, на 
основании поступивших обращений право-
охранительных органов, иных органов и орга-
низаций, заявителей.

4.4. Должностные лица привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, а также 
несут гражданско-правовую, административ-
ную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги».

Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего

5.1. Заявитель (представитель заявителя) 
вправе обжаловать действия (бездействие) и 
(или) решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть адресована следу-
ющим должностным лицам, уполномоченным 
на ее рассмотрение:

а) заместителю главы сельского поселе-
ния, координирующему и контролирующему 
деятельность структурных подразделений 
Администрации, на решения и (или) действия 
(бездействие) должностных лиц структурных 
подразделений Администрации;

б) Главе муниципального образования на 
решения и (или) действия (бездействие) заме-
стителя главы сельского поселения, коорди-
нирующего и контролирующего деятельность 
определенного структурного подразделения 
Администрации;

в) директору МФЦ на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) сотрудников МФЦ в слу-
чае предоставления услуги в МФЦ.

5.3. Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на офици-
альном сайте Администрации в сети Интер-
нет, Региональном портале, в МФЦ, а также 
предоставляется непосредственно должност-
ными лицами Администрации по телефонам 
для справок, а также электронным сообщени-
ем по адресу, указанному заявителем.

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

– Федеральным законом от 27.07.2010 
№  210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– постановлением администрации муни-
ципального образования поселок Боровский 
от 23.07.2019г № 55 «Об утверждении порядка 
подачи и рассмотрения жалоб на нарушение 
порядка предоставления муниципальных ус-
луг Администрацией муниципального обра-
зования поселок Боровский, должностными 
лицами, муниципальными служащими Адми-
нистрации муниципального образования по-
селок Боровский, предоставляющими муни-
ципальные услуги».

2. Опубликовать информацию о настоя-
щем постановлении в газете «Боровские ве-
сти» и разместить его на официальном сайте 
администрации муниципального образова-
ния поселок Боровский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы сельского поселения по экономике, фи-
нансированию и прогнозированию.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

а) заместителю главы сельского по-
селения, координирующему и контро-
лирующему деятельность структурных 
подразделений Администрации, на ре-
шения и (или) действия (бездействие) 
должностных лиц структурных подраз-
делений Администрации;

б) Главе муниципального образова-
ния на решения и (или) действия (без-
действие) заместителя главы сельского 
поселения, координирующего и кон-
тролирующего деятельность опреде-
ленного структурного подразделения 
Администрации;

в) директору МФЦ на решения и 
(или) действия (бездействие) сотруд-
ников МФЦ в случае предоставления 
услуги в МФЦ.

5.3. Информация о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы размещается 
на официальном сайте Администрации 
в сети «Интернет», Региональном порта-
ле, в МФЦ, а также предоставляется не-
посредственно должностными лицами 
Администрации по телефонам для спра-
вок, а также электронным сообщением 
по адресу, указанному заявителем.

5.4. Порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц регулиру-
ется следующими нормативными пра-
вовыми актами:

– Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

– постановлением администрации 
муниципального образования поселок 
Боровский от 23.07.2019г № 55 «Об ут-
верждении порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на нарушение порядка 
предоставления муниципальных услуг 
Администрацией муниципального об-
разования поселок Боровский, долж-
ностными лицами, муниципальными 
служащими Администрации муници-
пального образования поселок Боров-
ский, предоставляющими муниципаль-
ные услуги».

2. Опубликовать информацию о на-
стоящем постановлении в газете «Бо-
ровские вести» и разместить его на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования поселок 
Боровский в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы сельского поселения 
по строительству, благоустройству, 
землеустройству, ГО и ЧС.

Глава муниципального образования
С.В. Сычева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 г.  № 70

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образо-

вания поселок Боровский от 03.06.2019 
№ 50 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садо-

вым домом»

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования поселок Бо-
ровский.

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации муниципального образования 
поселок Боровский от 03.06.2019 №50 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» (далее – По-
становление) следующие изменения:

– пункт 2 постановления исключить;
– в приложении к постановлению:
пункт 1.3 раздела 1 после слов «(www.

borovskiy-adm.ru )» дополнить словами «, а 
также в электронном региональном реестре 
муниципальных услуг (функций) Тюменской 
области в соответствии с постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 
30.05.2011 № 173-п «О порядке формирова-
ния и ведения электронных региональных 
реестров государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Тюменской области»;

– пункт 2.5 раздела 2 после слов «(www.
borovskiy-adm.ru)» дополнить словами «, 
а также в электронном региональном ре-

естре муниципальных услуг (функций) 
Тюменской области в соответствии с по-
становлением Правительства Тюменской 
области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке 
формирования и ведения электронных ре-
гиональных реестров государственных и 
муниципальных услуг (функций) Тюменской 
области».

Раздел 4 изложить в следующей редак-
ции:

«IV. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Контроль за исполнением Регламента 
осуществляется в следующих формах:

а) текущего контроля;
б) контроля в виде проверок, прово-

димых в отношении лиц, ответственных за 
предоставление муниципальных услуг, осу-
ществляемый в соответствии с положени-
ем об организации проведения служебных 
проверок, утвержденным администрацией 
муниципального образования, на основании 
поступивших обращений правоохранитель-
ных органов, иных органов и организаций, 
заявителей.

4.2. Текущий контроль за соблюдением 
и исполнением должностными лицами по-
ложений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной ус-
луги, контроль за принятием данными долж-
ностными лицами решений по результатам 
выполнения административных процедур, 
предусмотренных административным регла-
ментом, осуществляет руководитель струк-
турного подразделения Администрации, 
ответственного за предоставление муници-
пальной услуги в отношении сотрудников 
структурного подразделения, заместитель 
главы сельского поселения в отношении ру-
ководителя структурного подразделения.

4.3. Контроль в виде проверок, прово-
димых в отношении лиц, ответственных за 

предоставление муниципальных услуг, осу-
ществляемый в соответствии с положением 
об организации проведения служебных про-
верок, утвержденным Администрацией, на 
основании поступивших обращений право-
охранительных органов, иных органов и ор-
ганизаций, заявителей.

4.4. Должностные лица привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, а также 
несут гражданско-правовую, административ-
ную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги».

Раздел 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего

5.1. Заявитель (представитель заявителя) 
вправе обжаловать действия (бездействие) и 
(или) решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть адресована сле-
дующим должностным лицам, уполномочен-
ным на ее рассмотрение:

а) заместителю главы сельского поселе-
ния, координирующему и контролирующему 
деятельность структурных подразделений 
Администрации, на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) должностных лиц струк-
турных подразделений Администрации;

б) Главе муниципального образования 
на решения и (или) действия (бездействие) 
заместителя главы сельского поселения, 
координирующего и контролирующего дея-
тельность определенного структурного под-
разделения Администрации;

в) директору МФЦ на решения и (или) 
действия (бездействие) сотрудников МФЦ в 
случае предоставления услуги в МФЦ.

5.3. Информация о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы размещается на 
официальном сайте Администрации в сети 
Интернет, Региональном портале, в МФЦ, а 
также предоставляется непосредственно 
должностными лицами Администрации по 
телефонам для справок, а также электрон-
ным сообщением по адресу, указанному за-
явителем.

5.4. Порядок досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется следующими нормативны-
ми правовыми актами:

– Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– постановлением администрации му-
ниципального образования поселок Боров-
ский от 23.07.2019 г. № 55 «Об утверждении 
порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
нарушение порядка предоставления муни-
ципальных услуг Администрацией муници-
пального образования поселок Боровский, 
должностными лицами, муниципальными 
служащими Администрации муниципально-
го образования поселок Боровский, предо-
ставляющими муниципальные услуги».

2. Опубликовать информацию о настоя-
щем постановлении в газете «Боровские ве-
сти» и разместить его на официальном сайте 
администрации муниципального образова-
ния поселок Боровский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы сельского поселения по экономике, 
финансированию и прогнозированию.

Глава муниципального образования С.В. Сычева
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24 августа Николаева Нина 
Евгеньевна отметит свой юбилей. 

Родная! Мы тебе желаем всег-
да оставаться такой бодрой и ве-
сёлой. Пусть каждый день с собой 
приносит удачу и радость, пусть в 
твоём сердце всегда живёт отра-
да, счастье и любовь! 
Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас

сказать!
Нашей преданности нет конца

и края,
Пожеланий наших всех –

не сосчитать.
Ты для нас – большой пример

для подражанья,
И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных

пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя

никак!
С любовью, муж, дети, зятья,

внуки, правнуки.

*  *  *
29 августа 60-летие совмест-

ной жизни отметят супруги Нико-
лай Николаевич и Анна Никола-
евна Табаринцевы.

От всей души поздравляем на-
ших любимых родителей, бабушку 
и дедушку, прабабушку и праде-
душку с этой замечательной да-
той. Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни!
Промчалось шесть десятков лет
С тех пор, как свадьбу отмечали!
Прекрасней, лучше пары нет –
С годами чувства крепче стали!
Заботы, нежности, любви
Друг другу столько подарили!
Чудесный брак вы сберегли,
Союз сердец двух сохранили!
Пускай и дальше в доме вашем
Царят тепло и понимание,
И будет пусть он полной чашей!
Удачи, счастья процветания!

С любовью, дочь, зять, внук,
правнуки.

*  *  *
Администрация и совет вете-

ранов поздравляют юбиляров и 
всех именинников, родившихся в 
августе:

Андриевского Ивана Ильича,
Семёнову Антонину Никола-

евну,
Малыгину Августу Поликар-

повну,
Иванову Елену Евграфовну,
Щеткова Николая Моисее-

вича,
Миначеву Бибихану,
Захарову Наталью Васи-

льевну,
Барсукову Марию Леонтьевну,
Усольцеву Анну Ивановну,
Мягкова Павла Павловича,
Лужину Анну Ивановну,
Тимербаева Ахмедвали,
Трусову Любовь Ивановну,
Урюпину Таисью Константи-

новну,
Хамову Александру Павлов-

ну.

С 85-летием:
Галямова Рифката Фаизма-

новича,
Сафарбакову Санию Санату-

ловну,
Тропину Евдокию Андреевну,
Хасанову Гулсину Магсумов-

ну,
Белова Владимира Алексан-

дровича.
С 80-летием:
Важенину Лидию Яковлев-

ну,
Кибирева Юрия Фёдорови-

ча,
Мелинг Нину Игнатьевну,
Пимневу Галину Андрееву,
Постовалова Ивана Фёдоро-

вича,
Скоробогатову Маргариту 

Васильевну.
Черных Владимира Семёно-

вича.
С 75-летием:
Антоневича Владислава До-

миниковну,
Геращенко Фаину Алексан-

дровну,
Лебедеву Тамару Анато-

льевну.
С 70-летием:
Баканова Владимира Алек-

сандровича,
Брюханову Валентину Васи-

льевну,
Вербилову Тамару Борисов-

ну,
Киеня Эдуарда Ивановича,
Колесникова Алексея Алек-

сандровича,
Короткова Вячеслава Анато-

льевича,
Николаеву Нину Евгеньевну,
Паршину Татьяну Аркадьев-

ну,
Передельскую Людмилу Фе-

дотовну,
Пинигину Екатерину Пе-

тровну,
Сультаметову Набиру Риф-

хатовну,
Чашкову Любовь Фёдоров-

ну,
Черникова Александра Ан-

дреевича,
Чернышеву Августу Афана-

сьевну,
Плесовских Николая Влади-

мировича. 

*  *  *
Поздравляем с Днем рожде-

ния очаровательных, отзывчивых 
и милых женщин:

Семёнову Антонину Никола-
евну,

Кравченко Надежду Ива-
новну.
Желаем, чтоб морщинок

не считали,
Чтоб всех болезней избегали!
Радуйтесь солнцу, близких

любите,
Проще сказать – счастливо

живите! 
С уважением,

клуб «Интересных встреч».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Труженице тыла, жительнице 
поселка Боровский Тюменско-
го района Хамовой Александре 
Павловне исполнилось 90 лет.

Александра Павловна родилась 
16 августа 1929 года в селе Лыбае-
во Заводоуковского района Тюмен-
ской области.

Воспитывалась в многодетной 
семье, была вторым ребенком. 
Отец Александры трудился красно-
деревщиком, мать – домохозяйкой.

Война застала Александру 
12-летней девочкой. В то время она 
уже начала свою трудовую деятель-
ность в колхозе, как и все ее свер-
стники, работала в полях.

После войны девушка получила 
образование и устроилась лабо-
рантом.

Познакомившись с будущим 
супругом, уроженцем города Ялу-
торовска, Александра Павловна 
отправилась вслед за солдатом в 
Ростов-на-Дону. Там же у супругов 
появился сын. 

В Ростове Александра Хамова 
устроилась на швейную фабрику и 
проработала там до самой пенсии. 
За время своей трудовой деятель-
ности прошла путь от рядовой 
швеи до заведующей цехом, за что 
и получила звание «Ветеран труда». 

В поселок Боровский Тюмен-
ского района Александра Павлов-
на переехала 1996 году по насто-
янию сына, который решил взять 
всю заботу о матери на себя.

Не смотря на то, что трудовая 
деятельность позади, юбилярша 
по-прежнему занимается любимым 
делом: шьет, кроит, что душе захо-
чется. 

Сейчас Александра Павловна 
окружена любовью сына и четырёх 
замечательных внуков. 

90-летний юбилей отметила 
боровчанка, труженица тыла 
Урюпина Таисья Константинов-
на. 

Таисья Константиновна роди-
лась 20 августа 1929 года в деревне 
Кочнихе  Юргинского района Тю-
менской области.  

С началом войны отец Таисьи 
ушел на фронт. В то время в семье 
было четверо детей. Родители до-
говорись, если глава семейства 
вернется, то у них обязательно по-
явится пятый ребенок. Так и случи-
лось, в 1946 году у Таисьи появи-
лась еще одна сестра.

Таисье пришлось перенести все 
тяготы военных лет. Совсем юная 

девочка трудилась на колхозных 
полях наравне со взрослыми. Рабо-
тали под девизом: «Все для фрон-
та – все для Победы!».

После войны с образованием 
четыре класса девушка продолжа-
ла помогать родителям. Поскольку 
в первую пятилетку никаких па-
спортов не было, Таисья завербо-
валась в Леспромхоз в поселке под 
городом Тобольском Тюменской 
области. 

В 1948 году Таисья Урюпина вы-
шла замуж. Супруги с двумя деть-
ми поселились в поселке Дымкуле 
Юргинского района Тюменской об-
ласти. Сегодня этого красивого на-
селенного пункта уже нет на карте 
района.

В поселок Боровский семья 
Урюпиных переехала в 1972 году. 
Таисья Константиновна работала 
в жилищно-коммунальном отделе 
Боровской птицефабрики, а её муж 
трудился на заводе строительных 
материалов. 

Сейчас Таисья Константинова 
окружена вниманием и заботой 
двух дочерей, трех внучек, трех 
правнучек и двух правнуков, кото-
рые её очень любят и часто наве-
щают. 

Дочери Таисьи Константиновны 
рассказывают, долгожительство их 
маме передалось по наследству от 
ее деда, который прожил до 103 лет. 

Поздравляем Александру Пав-
ловну и Таисью Константиновну со 
столь знаменательными датами. 
Выражаем искреннюю благодар-
ность за ту сложную жизненную 
дорогу, по которой наши героини 
прошли достойно, будучи участ-
никами исторических событий и 
трудясь во благо будущих поколе-
ний. Желаем крепкого здоровья, по-
нимания близких, больше радости 
и удовольствий, которые они так 
заслужили.

Администрация МО п. Боровский.

Участники боровских клубов 
активного долголетия по-
сетили обзорную экскурсию 
по Туре, организованную 
специалистами центра со-
циального обслуживания 
поселка Боровский.

В первые дни августа в 
рамках реализации феде-
рального проекта «Демогра-
фия» специалисты по соци-
альной работе «Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения Тюменского 
района» в поселке Боровский 
организовали обзорную экс-
курсионную прогулку на теплоходе 
по реке Туре с участниками клубов 
активного долголетия – «Веселые 
бабушки», «Домашний доктор» и 
отряда «серебряных» волонтеров 
«Мудрый цветовод».

Участникам экскурсии удалось 
узнать много нового и интересно-
го из истории Тюменского края и 
города Тюмени. И, конечно, с палу-
бы комфортабельного теплохода 
насладиться прекрасными видами 
набережной, набраться новых впе-

чатлений и зарядиться бодро-
стью и отличным настроением. 

Приглашаем всех желающих 
граждан категории 55+, зани-
мающих активную жизненную 
позицию, присоединиться к 
участникам клубов активного 
долголетия. Клуб – это еще одна 
большая семья, где каждому 
найдется занятие по душе, где 
каждый получит багаж новой 
информации и приобретет на-
выки прикладной деятельности. 

Заявки на вступлении в клу-
бы принимаются по адресу: рп. Бо-
ровский, ул. Советская, 15а (здание 
ЖКХ), 2 этаж, кабинет специалистов 
по социальной работе. Телефон: 
723-502, 723-010. 

Специалисты КЦСОН п. Боровский

ПРОДАМ СТУДИЮ В НОВОМ 
ДОМЕ НА БЕРЕГУ РЕКИ

ЗА 1 650 ТЫС. РУБ.
ИПОТЕКА ДЕШЕВЛЕ,

ЧЕМ В БАНКЕ!
Обращаться по тел.:

8-932-321-56-37, Никита

НУЖНА ПОМОЩНИЦА
ПО ДОМУ В п. БОРОВСКИЙ

ЖЕЛАТЕЛЬНО
С ПРОЖИВАНИЕМ

Обращаться по тел.:
8-908-866-01-74

Кадастровым инженером Трифоновым 
Сергеем Георгиевичем, 625007, г. Тюмень, ул. 
Широтная, д. 29, кв. 83, zml-72@ mail.ru, +7 (3452) 
312146, 4108, в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами: 

72:17:0204001:161, Тюменская область, Тю-
менский район, садоводческое товарищество 
«Боровик», ул. Солнечная, № 126, заказчик ка-
дастровых работ Селиванова Г.П., г. Тюмень, 
ул. Монтажников, д. 6, кв. 43, тел. 89220495325;

72:17:0204001:60, Тюменская область, Тю-
менский район, в садоводческом товариществе 
«Боровик», ул. Ягодная, 24, заказчик кадастро-
вых работ Тиханович В.Н., г. Тюмень, ул. Мель-
никайте, д. 103, кв. 110, тел. 89827822739;

72:17:0206001:18, Тюменская область, Тю-
менский район, садоводческое товарищество 
«Боровик», ул. Центральная, № 89, заказчик 
кадастровых работ Мухортова Т.В., г. Тюмень, 
ул. Широтная, д. 83, кв. 148, тел. 89088745023;

72:17:0204001:65, Тюменская область, 
р-н  Тюменский, в садоводческом товариществе 
«Боровик», ул. Ягодная, ул. Садовая, участок № 29, 
заказчик кадастровых работ Елфимова Н.А., 
г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 84, кв. 212, тел. 
89097371544, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельных участков, исправлению реестро-
вых ошибок.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 24.09.2019 г. в 10-00 по 
адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тю-
мень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83. 

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана прини-
маются с 23.08.2019 г. по 24.09.2019 г. по адресу: 
г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.

Кадастровые номера смежных земель-
ных участков, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение 
границ: 72:17:0204001:162; 72:17:0204001:66; 
72:17:0204001:47, 72:17:0204001:61, 
72:17:0204001:59, 72:17:0204001:85, 
72:17:0204001:101.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИЮБИЛЕЙ

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


