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ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ
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АКТИВИСТЫ ВОИ

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА ОСМОТРЕЛ ВСЕ КРАСКИ ОСЕНИ И МУЗЫКА В ДУШЕ
Традиционный
бал осеннего вальса в рамках кон- активистом первичной оргачто в 2018 году жители Боровского прого«ОЛИМПИЮ»
«Осенняя рапсодия» стал яр- курса «Леди Осень» и кули- низации ВОИ – они исполнили
лосовали за реконструкцию бассейна (он
Спорткомплекс «Олимпия» в поселке Боровский вошел в программу рабочей поездки полпреда Президента в
Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
В сопровождении губернатора Тюменской области полпред осмотрел спорткомплекс, который с начала октября закрыт для посещений – здание признано
аварийным.
Глава Тюменского района Светлана
Иванова рассказала Николаю Цуканову,

закрыт с 2004 года). Проектная организация обследовала здание и пришла к выводу, что в реконструкции нуждается весь
комплекс. Полпред осмотрел малую и
большую ванны бассейна, большой игровой зал, залы для волейбола и настольного тенниса и предложил заходить не в
реконструкцию, а в снос и строительство
нового спорткомплекса. Разработку проекта запланировано начать в 2020 году, а
само строительство завершить в 2022-м.
По материалам сайта atmr.ru

ОФИЦИАЛЬНО

ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

В рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1711 в целях
стимулирования рождаемости, рынка
ипотечного кредитования и строительства жилья Минфином России реализуется программа субсидирования.
Данная программа предусматривает
предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ» на возмещение
недополученных доходов по выданным
(приобретенным) жилищным (ипотечным)
кредитам (займам), предоставленным семьям с детьми.
В целях совершенствования отдельных условий программы субсидирования
принято постановление Правительства
Российской Федерации от 28 марта 2019

№ 339. Оно предполагает субсидирование
процентной ставки до уровня шести процентов годовых по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации
при рождении у них с 1 января 2018 года
и не позднее 31 декабря 2022 года второго ребенка и (или) последующих детей, на
весь срок действия кредита (займа).
Кроме, того в программу субсидирования могут быть включены кредиты,
которые ранее были рефинансированы
банками.
В Тюменской области представителем
«ДОМ.РФ» является АО «АИЖК по Тюменской области», юридический адрес: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 63, телефон
8 (3452) 49-02-02, официальный сайт
Ipoteka-tmn.ru.

ГОСУСЛУГИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
В настоящее время государственные
и муниципальные организации все более масштабно используют сеть Интернет для организации взаимодействия с
гражданами и юридическими лицами.
В 2019 году доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме по линии миграции,
в Тюменском районе составил 90,4% от
общего количества оказанных услуг.
В настоящее время через Портал
государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) в сфере миграции отделом по вопросам миграции МО МВД
России «Тюменский» предоставляются
следующие услуги:
– выдача заграничных паспортов гражданина РФ старого образца (5-летние);
– выдача и замена паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ на
территории РФ;
– адресно-справочная информация
для физических лиц;
– регистрация и снятие граждан РФ с
регистрационного учета по месту пребывания и жительства.
Преимущества получения (предоставления) государственных услуг в
электронном виде:
– заявление может быть заполнено
и направлено в любое удобное время, с
любого автоматизированного рабочего
места;
– предоставление заявления установленной формы на бумажном носителе не
требуется;
– проверка заполненных заявлений осуществляется в электронном виде, и в случае
неправильности заполнения возвращается
с подробными рекомендациями;

СЛУЖУ РОССИИ
МО МВД России «Тюменский»
объявляет набор кандидатов
на учебу в высшие образовательные
учреждения МВД России:
Уральский юридический институт
МВД России;
Омская академия МВД России.
На очное обучение в институт принимаются граждане РФ:
– в возрасте от 16 до 25 лет;
– имеющие среднее (полное) общее
или среднее профессиональное образование;
– годные по своим личным и деловым
качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья к службе в органах
внутренних дел;
– успешно сдавшие вступительные экзамены и прошедшие по конкурсу.
Военнослужащие срочной службы
принимаются в институт после увольнения из Вооруженных сил РФ.
Срок обучения 5 лет. По окончании об-

– возможность обмена сообщениями
через Личный кабинет с сотрудниками
ведомства, работающими с заявлением, в
случае, если имеются вопросы;
– при подаче заявлений в электронном виде (за исключением заявления о
выдаче заграничного паспорта нового
поколения) гражданину достаточно будет
прийти всего один раз для получения государственной услуги;
– гражданам, подавшим заявления на
оказание государственных услуг в электронном виде, при их получении обеспечивается приоритетный порядок очного
приема;
– информирование гражданина о каждом этапе работы по его заявлению через
Личный кабинет.
Режим работы отдела по вопросам
миграции межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюменский»:
– пн, ср, пт, сб – с 08.00 до 12.45;
– вт, чт – с 14.00 до 19.00 (высокий уровень загруженности).
Контактные телефоны:
– начальник отдела и сотрудник по
оформлению заграничный паспортов –
360-284;
– заместитель начальника отдела –
365-393;
– сотрудник по оформлению и удостоверению гражданства РФ – 358-769;
– сотрудник по оформлению регистрации граждан РФ и миграционному учету
иностранных граждан – 359-807;
– сотрудник по оформлению паспортов гражданина РФ – 359-767.
Отдел по вопросам миграции
МО МВД России «Тюменский»

учения курсантам и слушателям, успешно
окончившим учебную программу и выдержавшим государственные экзамены,
выдается диплом юриста государственного образца о получении высшего образования и присваивается специальное
звание «лейтенант полиции».
Для дальнейшего прохождения службы
он направляется в подразделение МВД
РФ.
В период обучения курсанты обеспечиваются питанием, обмундированием
и денежным содержанием, проживают
в общежитии института.
Ежегодно курсантам и слушателям,
успешно сдавшим все экзамены и зачеты,
предоставляется каникулярный отпуск
с правом бесплатного проезда один раз
в год железнодорожным транспортом к
месту проведения отпуска и обратно.
Гражданам, изъявившим желание поступить в институт МВД России, обращаться в отделение по работе с личным
составом: врио начальника отделения

ким акцентом насыщенной
событиями жизни районного отделения Всероссийского общества инвалидов.
Как осень богата на урожай, так и календарь активистов ВОИ «столичного»
наполнен самыми разными
событиями.
По признанию председателя районного отделения
Всероссийского
общества
инвалидов Татьяны Дедуковой, этой нескончаемой круговерти жизни, не дающей в
последнее время выспаться и
заняться домашними делами,
она может быть благодарна за
то, что в ее под 70 и с диагнозами, которые много лет назад
приковали ее к инвалидному
креслу, она сегодня на ногах,
в движении, среди единомышленников и тех, кто в ней нуждается.
«Осенняя рапсодия» –
одно из самых радостных и
лиричных событий для членов
ВОИ. Не случайно, приветствуя участников фестиваля –
посланцев первичных организаций инвалидов из разных
территорий – заместитель
главы района Ольга Зимина,
угадав настроение участников фестиваля, вместе с залом
процитировала пушкинское
«Унылая пора! Очей очарованье».
Фестиваль состоял из нескольких этапов: дефиле и

нарного состязания на лучшее
блюдо «Дружок-Кабачок». А
сошлись в состязаниях представители первичных организаций ВОИ из муниципальных
образований Тюменского района.
Костюмы участниц дефиле, как нетрудно догадаться,
включали роскошные краски
осени, листья, орнаменты и
цветы. Шляпки и шляпы – органичный элемент осеннего
костюма. И все это подобрано
к лицу и по фигуре.
Участница из Боровского
МО Наталья Ежова продемонстрировала
великолепный
наряд и исполнила вальс.
Помощь в подготовке музыкального номера первичной
организации ВОИ Боровского
предложили культорганизаторы ДК «Родонит» Венера Согрина и Розалия Хайруллина,
а участник одного из творческих коллективов, десятиклассник Владимир Долгушин
был партнером Натальи Анатольевны по танцу. Хрупкая,
изящная, в красивом зеленом
платье с осенними цветами,
она предстала перед зрителями почти эфирным существом.
В прошлом году на фестивале блистала ее дочь Екатерина, известная в районе и
области спортсменка по бочча. Вместе с Владимиром Туровским – другим известным
боровским спортстменом и

вальс на колясках, с ним же
выступили на областном фестивале, а совсем недавно, в
сентябре, – перед огромной
аудиторией в Москве. В этом
году Катя из участников перешла в болельщики. Правда,
буквально на следующий день
после фестиваля в Ембаево
они с мамой улетели на Всероссийские
соревнования,
где уже Наталье Анатольевне
предстояло поболеть за дочь,
а Кате выступать.
В конкурсе «Леди осень»
Екатерине Ежовой строгое
жюри присудило второе место.
«Дружок-Кабачок»
стал
поводом для всплеска кулинарного творчества членов
первичных организаций ВОИ
Тюменского района. Каких
блюд здесь только не было –
от салатов и заготовок на зиму
до самых настоящих тортов.
Членам первичной организации Боровского МО досталась
на этот раз бронзовая награда.
Все победители и участники фестиваля награждены памятными призами. С хорошим
настроением, полные впечатлений, члены делегаций
разъехались по домам, чтобы
готовиться к районному фестивалю творчества, а вслед
за ним – к серии мероприятий
навстречу Международному
дню инвалида.
По материалам сайта rayon72.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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:
72:17:0206002:323, обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Рабочая, 34, участок № 83, заказчик кадастровых работ Петрова Е.А., г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 14, кв. 17,
тел.89220787363;
72:17:0206002:286, обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Полевая, 39, уч.
37, заказчик кадастровых работ Власов В.А.,
г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 57, кв. 3, тел.
89123909564;
72:17:0206002:937, обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Молодежная, 5,
участок № 886, заказчик кадастровых работ
Кейль Г.Т., г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 53, кв.
63, тел. 83452414303;
72:17:0206002:1034, обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боровский, 16 км автодороги
Тюмень–Боровский–Богандинский, СНТ «Рассвет», ул. Профсоюзная, участок № 6, заказчик
кадастровых работ Кононова Е.В., Тюменский
район, п. Боровский, ул. Герцена, д. 21,кв.2,
тел.89292643660;
72:17:0206002:748, обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Рассвет, 44, участок
№634, заказчик кадастровых работ Ярунова Л.П., г. Тюмень, ул.Космонавтов, д. 33, кв. 80,
тел.89088745442, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ

по работе с личным составом майор
внутренней службы А.А. Ковальчук, тел.
495-905 или по адресу: г. Тюмень, ул.
Московский тракт, 175, каб. 209, тел. отдела кадров 30-05-42.
Заявления принимаются с декабря
2019 г. по март 2020 г.
Военный комиссариат Тюменского,
Нижнетавдинского и Ярковского
районов осуществляет набор
кандидатов для поступления
в высшие военно-учебные
заведения Министерства обороны
РФ на 2020 учебный год на обучение
по программам высшего и среднего
профессионального образования.
В качестве кандидатов на поступление с полной и средней военно-специальной подготовкой рассматриваются
граждане РФ, имеющие документы
государственного образца о среднем
(полном) общем, среднем профессиональном образовании из числа:

и площади земельных участков, исправлению
реестровых ошибок.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83 01.12.2019 г. в
10-00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности и обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.11.2019 г. по 01.12.2019 г.,
по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 72:17:0206002:325; 72:17:0206002:191;
72:17:0206002:288;
72:17:0206002:284;
72:17:0206002:935;
72:17:0206002:1034;
72:17:0206002:77;
72:17:0206002:937;
72:17:0206002:789, а также иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале.
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 кадастровой деятельности»).

– граждан в возрасте от 16 до 22 лет,
не проходивших военную службу;
– граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет;
– военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, до достижения ими возраста 27 лет, а поступающих в училище для обучения
по программам со средней военноспециальной подготовкой – до достижения ими возраста 30 лет.
Предварительный отбор проводится
в военных комиссариатах по месту жительства кандидата.
В течение всего срока обучения
курсанты находятся на полном государственном обеспечении, включая
бесплатное питание, проживание, медицинское обслуживание, выплату
ежемесячного денежного довольствия
и вознаграждений за успехи в учебе и
службе.

Курсантам ежегодно предоставляется
каникулярный отпуск.
Также проводится набор девушек в
высшие военно-учебные заведения
Минобороны РФ.
Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе:
– заявление кандидата;
– копия паспорта;
– копия свидетельства о рождении;
– автобиография;
– характеристика (с места учебы и работы установленного образца);
– документ об образовании и (или)
квалификации.
Прием документов осуществляется
в военном комиссариате Тюменского,
Нижнетавдинского и Ярковского районов до 15 апреля 2020 года по адресу:
г. Тюмень, ул. Ленина, 5, тел. 8(3452) 4617-91, Комарова Ю.Н.
Подробная информация на сайте
Министерства обороны РФ www.mil.ru

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

1 ноября 2019 года
АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019 г. № 101
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
поселок Боровский от 22.04.2019 №37
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Принятие решения о предоставлении
муниципального имущества в аренду,
безвозмездное пользование без проведения
торгов» (с изменениями от 29.07.2019 №59)
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский.
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования поселок
Боровский от 22.04.2019 №37 «Об утверждении административного регламента предоставления му-

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.10.2019 г. № 402
О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального образования
поселок Боровский от 01.07.2013 №324 «Об
утверждении Перечня муниципального
имущества, предназначенного для
передачи во временное владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства» (с изменениями от
24.02.2015 №103, 14.12.2015 №629, 16.05.2016
№234, 25.10.2017 №441, 29.01.2018 №20,
15.02.2018 №53, 01.06.2018 №188, 22.10.2018
№392, 28.08.2019 № 298)
В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации», постановления администрации муниципального образования поселок Боровский
от 28.02.2019 № 20 «Об утверждении положения
о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Боровский, предоставляемого во владение и (или) пользование

БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА
ниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении муниципального имущества в аренду,
безвозмездное пользование без проведения торгов»
(далее ‑– Постановление) следующие изменения:
1.1. В абзаце 4 пункта 1.2 Постановления слова
«пункте 3 части 1» заменить на «части 3».
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в информационно-телекоммуникационной 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
С полным текстом Постановления можно ознакомиться на
официальном сайте администрации МО п.Боровский в разделе
«Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации».

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также порядке и условиях
предоставления в аренду включенного в него муниципального имуществ», Устава муниципального
образования поселок Боровский:
1. Перечень муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский,
предназначенного для передачи во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, изложить в новой редакции согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в
газете «Боровские вести» и на официальном сайте
муниципального образования поселок Боровский
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы сельского поселения О.В. Суппес.
Глава муниципального образования С.В.Сычева

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ДО ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
Дата

Время

Ф.И.О.

Перечень улиц
избирательных округов

Место приёма
граждан

каждый
вторник

с 9.00
до 11.00

Михайлов Валерий
Николаевич,
помощник депутата
Тюменской областной Думы

п. Боровский

п. Боровский,
ул. Советская, 4,
каб. 12.
Тел.: 723-862

первый
с 18.00
понедельник до 19.00
месяца

вторая среда с 18.00
месяца
до 19.00

Кондратенко Ирина
Александровна,
депутат Боровской
поселковой Думы

Сватова Марина
Витальевна,
депутат Боровской
поселковой Думы

Округ № 12
п. Боровский,
пер. Андреевский, ул. Гагарина, ул. Октябрьская, 3а,
пер. Лесной, ул. Луговая,
каб. 102.
ул. Новая Озерная, ул. Озерная, Тел.: 8-906-875-14-13,
ул. Озерная односторонка,
722-739
пер. Озерный, ул. Сибирская,
ул. Трактовая (дома с 1 по 18),
ул. Тюменская, 18 км
Округ № 13
ул. Советская, 12,
ул. Вокзальная,
каб. 101.
ул. Андреевская,
Тел.: 8-932-322-23-06,
ул. Трактовая (дома с 19 по 81),
722-273
пер. Вокзальный, ул. Титова, ул.
Герцена (дома с 1 по 20)

БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

30.10.2019 г. № 644
О внесении изменений в решение Боровской
поселковой Думы от 23.11.2016 №206 «О земельном налоге» (с изменениями от 25.10.2017
№323, 26.09.2018 №480, 28.08.2019 № 616)
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования поселок Боровский Боровская поселковая
Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Боровской поселковой Думы от 23.11.2016 №206 «О земельном
налоге» (далее – Решение):
1.1. В пункте 2 Решения слова «и сроки» исключить;
1.2. Подпункт «в» пункта 5.1. изложить в новой
редакции: «в) не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для садоводства или огородничества,
а также земельных участков общего назначения,
предусмотренных Федеральным законом от 29
июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»
1.3. Подпункт «а» пункта 5.2. изложить в новой
редакции: «а) не используемых в предпринима-
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тельской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства»;
1.4. Подпункт «б» пункта 5.2. дополнить словами «(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в
предпринимательской»;»
1.5. Пункт 8 Решения изложить в новой редакции:
«Для налогоплательщиков-организаций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации отчетными периодами установлены первый,
второй, третий кварталы».
2. Пункты 1,2, 1.3, 1.4. настоящего решения вступают в силу с 01.01.2020 года.
3. Пункт 1.1, 1.5. настоящего решения вступает
в силу с 1.01.2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете
«Боровские вести» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский, официальном сайте Администрации Тюменского муниципального района в
сети Интернет.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель Думы А.А. Квинт

РЕШЕНИЕ

30.10.2019 г. № 652
Об установлении коэффициента,
учитывающего уровень инфляции
на 2020 год
На основании решения Боровской
поселковой Думы от 28.08.2019 №621
«Об утверждении методик расчета
платежей за пользование муниципальным имуществом муниципального образования поселок Боровский»,
учитывая индекс потребительских
цен, Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Установить на 2020 год для расчета арендной платы за пользование
нежилыми помещениями, земельными участками,
сооружениями,

РЕШЕНИЕ

30.10.2019 г. № 646
О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы
от 31.10.2017 №335 «О налоге на
имущество физических лиц» (с
изменениями от 26.09.2018 №482,
28.08.2019 №618)
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Боровский, Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Боровской поселковой Думы от 31.10.2017 № 335 «О
налоге на имущество физических лиц»

РЕШЕНИЕ

30.10.2019 г. № 653
О досрочном прекращении
полномочий депутата Боровской
поселковой Думы Речкалова М.Г.
Рассмотрев письменное заявление Речкалова Максима Григорьевича,
депутата Боровской поселковой Думы
по избирательному округу № 6, руководствуясь статьей 40 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 28
Устава муниципального образования
поселок Боровский, Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Боровской поселковой

РЕШЕНИЕ

30.10.2019 г. № 647
О внесении изменений в
решение Боровской поселковой
Думы от 24.04.2013 №341 «Об
утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных
правовых актов и проектов
муниципальных нормативных
правовых актов»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
«Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Тюменской области от 11.02.2008 № 42-п «Об
утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов
Тюменской области», руководствуясь
Уставом муниципального образования поселок Боровский, Боровская
поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Боровской
поселковой Думы от 24.04.2013 № 341
«Об утверждении Порядка проведе-

движимым имуществом, кабельной
канализацией и сетями инженернотехнического обеспечения (совокупностью имущественных объектов,
непосредственно используемых в
процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения), коэффициент, учитывающий уровень инфляции, равный 1,03.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой
Думы по экономическому развитию,
бюджету, финансам, налогам, местному самоуправлению и правотворчеству.
Председатель Думы А.А. Квинт

(далее – Решение) следующие изменения:
1.1. В подпункте 7 пункта 4 Решения слово «, предоставленных» и слово «, дачного» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации – газете «Боровские вести» и
разместить на официальном сайте
муниципального образования администрации муниципального образования поселок Боровский.
3. Настоящее решение вступает в
силу с момента его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 29.10.2019.
Глава муниципального образования
С.В. Сычева
Председатель Думы А.А. Квинт

Думы Речкалова Максима Григорьевича по избирательному округу № 6
с 01.10.2019 года на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий по собственному
желанию.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские вести» и
разместить на официальном сайте муниципального образования посёлок
Боровский в информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой
Думы по местному самоуправлению и
правотворчеству.
Председатель Думы А.А. Квинт

ния антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов»
(с изменениями от 27.11.2013 № 432,
16.12.2015 № 59) (далее – решение)
следующие изменения:
1.1. Наименование решения, пункт
1 решения, наименование приложения к решению дополнить словами
«в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий
для проявления коррупции».
1.2. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и
разместить на официальном сайте муниципального образования поселок
Боровский в информационно-коммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой
Думы по экономическому развитию,
бюджету, финансам, налогам, местному самоуправлению и правотворчеству.
Глава муниципального образования
С.В. Сычева
Председатель Думы А.А. Квинт

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации
МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовое акты» – «Решения Думы».

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4
ПРАЗДНИК ОСЕНИ
С началом учебного года
во всех дошкольных учреждениях отмечают праздники
осени. И Боровский детский
сад «Журавушка» не исключение. Накануне здесь прошло
мероприятие «Осень – славная пора!».
Праздник в детском саду –
это всегда удивительные чудеса, волшебные краски, звонкий
смех детей, море улыбок и веселья. Дети как никто другой способны радоваться шороху золотистых опавших листьев под
ногами, дождику, под которым
так интересно бегать под зонтиком по лужам. А праздники времен года примечательны и тем,
что на них дети не только играют,
танцуют, но еще и учатся бережному отношению к природе.
В «Журавушке» подготовка
к празднику осени началась за-

ОСЕНЬ – СЛАВНАЯ ПОРА

долго до его начала. Воспитатель
и музыкальный руководитель
проделали огромную работу с
детьми: изучали осенние иллюстрации и репродукции картин,
составляли по ним сказочные
истории и рассказы, читали художественную литературу, разгадывали загадки и многое другое.
В музыкальном зале творческая
группа педагогов как будто волшебной кисточкой изобразила

Холестерин – это природное химическое соединение, представляющее собой спирт, который хорошо растворяется в жирах. Он содержится в мембранах
клеток многих животных организмов, в
том числе человека.
В основном холестерин вырабатывается
самим организмом – до 80%, что составляет
1,5-2,5 г/сутки. Оставшиеся 20% поступают
с пищей. Основной синтез и обмен происходит в печени. Из продуктов питания холестерином богаты мясо (особенно свинина),
яйца (желток), сыр, сливочное масло, субпродукты (печень), икра.
Новорожденные дети получают холестерин с грудным молоком, так как для них
жизненно важно поступление его в достаточном количестве. От этого зависит развитие центральной и периферической нервной системы, костно-мышечной системы,
функционирование иммунитета и обмена
веществ в целом.
Для взрослых людей холестерин не менее важен. Его основная задача – обеспечивать стабильность, прочность и проницаемость клеточных мембран, он относится к
их главным структурным элементам. Вторая
функция холестерина, от которой зависит
жизнедеятельность всего организма, – участие в производстве биологически активных
веществ, среди которых: витамин D – отвечает за обмен кальция и фосфора; женские
и мужские половые гормоны (эстроген, прогестерон, тестостерон) – регулируют работу
половой системы; гормоны коры надпочечников (альдостерон, кортизол) – регулируют
минеральный обмен, водно-солевой, влияют
на состояние сосудов; соли желчных или холевых кислот – участвуют в переваривании
жиров, активируют печеночные ферменты.

Холестерин: «хороший»
или «плохой»?
Существует два вида основных липопротеинов: «плохой» и «хороший». «Плохой» холестерин, или холестерин липопротеинов низкой
плотности (ХС-ЛПНП), считается атерогенным,
т.е. способствующим развитию атеросклероза.
ХС-ЛПНП транспортируется в клетки и ткани
организма. Это ведет к появлению бляшек в
сосудах, что существенно увеличивает опасность инфаркта миокарда или инсульта.

прекрасную девушку Осень
в роскошном платье, украшенном кленовыми листьями. Венок и золотые
локоны придавали ей женственность и нежность. Зал
стал похож на таинственный
лес с «идущим» листопадом.
Эта прекрасная «картина»
создала
располагающую
праздничную атмосферу.
Сказочный сценарий у дошколят средней группы не дал
расслабиться детям ни на минутку. Добрая красавица Осень,
которую обидела злая Тучка,
кружилась в осеннем танце вместе с детьми. Черная Тучка, попытавшись испортить ребятам
праздник, намочив их проливным дождем, не устояла перед
волшебными песенками ребят.

1 ноября 2019 года

Конечно, добро победило зло.
Тучка стала доброй и веселилась вместе с дошколятами как
ребенок.
По завершении праздника
щедрая Осень наградила всех
ребят сочными спелыми дарами со своего сада – наливными
яблоками.
Отметим, что для многих
осень – любимое время года.
Золотые невесомые листья, завораживающе кружась в воздухе, падают с деревьев. На
солнце сверкают тонкие серебристые нити лёгкой паутины,
протянувшиеся от дерева к дереву. Прозрачен и свеж воздух,
а под ногами шелестит опавшая
листва. Одним словом, «Осень –
славная пора»!
Елена ИВАНОВА,
воспитатель Боровского
детского сада «Журавушка»

ХОЛЕСТЕРИН: ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
«Хороший» холестерин, или холестерин
липопротеинов высокой плотности (ХСЛПВП), играет положительную роль в нашем
организме. Его основная задача – забирать
холестерин с сосудистых «складов» и доставлять в клетки печени.

Что приводит к повышению
уровня холестерина?
Несбалансированный рацион. Доказано, что высокое содержание холестерина
в продуктах связано с повышением его содержания в крови.
Вредные привычки. На содержание
липидов в крови существенно влияет алкоголь. Злоупотребление спиртными напитками – одна из причин гиперхолестеринемии. Чаще всего повышается концентрация
фракции триглицеридов.
Ученые доказали и тесную связь между
повышением уровня холестерина и курением. Результаты исследований показывают, что у курильщиков по сравнению с не
курильщиками намного выше содержание
фракций «плохого» холестерина. Доказана
зависимость между числом выкуриваемых
сигарет в день и уровнем «плохого» холестерина: чем больше человек курит, тем более высокий у него ХС-ЛПНП.
Заболевания. Повышенный холестерин может быть одним из следствий патологического процесса в организме. Гиперхолестеринемия возникает в результате ряда
заболеваний.
Прием лекарственных препаратов.
Доказано, что холестерин может повышаться на фоне приема ряда лекарств.
Наследственные нарушения обмена
липидов. Иногда повышение холестерина
обусловлено наследственными мутациями. В таких случаях устанавливают диагноз
первичной дислипидемии. Одна из частых
наследственных причин повышенного холестерина – мутации в гене LDLR. На основе
информации, заложенной в этом гене, синтезируется белок, который играет важную
роль в регуляции уровня холестерина. Реже
гиперхолестеринемия обусловлена мутациями в других генах.
Иногда генетические аномалии – единственная причина чрезмерно высокого уров-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители и гости поселка
Боровский!
4 ноября 2019 года
в период с 8:00 до 13:00 в связи
с празднованием Дня народного единства, будет
прекращено движение транспортных средств
по автомобильной дороге улицы Октябрьской
(от ул. Островского до ул. Советской).
Уважаемые налогоплательщики!
УФНС России по Тюменской области приглашает
на День открытых дверей по имущественным
налогам, который состоится
15 ноября 2019 года.
Телефон контакт-центра:
8(800)222-22-22

ня холестерина, как, например, при семейной
гиперхолестеринемии. У ряда больных повышение холестерина обусловлено негативным
влиянием комбинации различных факторов
– наследственного, диетического и так далее.
Независимо от того, чем вызвана гиперхолестеринемия, ее необходимо как можно
раньше диагностировать и принять меры к
нормализации обмена липидов.
К основным факторам риска этого заболевания относятся:
– возраст: для мужчин более 45, для
женщин – более 55 лет;
– ранняя менопауза у женщин;
– абдоминальное ожирение, то есть
склонность к образованию избыточной жировой ткани в области живота, более 94 см у
мужчин и 80 см у женщин.
Людям, относящимся к группе риска,
нужно особенно тщательно контролировать уровень холестерина.

Как снизить риски?
В первую очередь необходимо проконсультироваться с терапевтом и сдать анализ
крови на определение уровня липопротеинов низкой и высокой плотности. После этого врач сможет оценить индивидуальные
риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений на ближайшие 10
лет.
Одним из важнейших методов профилактики развития атеросклероза и его
осложнений является изменение образа
жизни. Сюда включают отказ от вредных
привычек – курения и чрезмерного употребления алкоголя, соблюдение низкохолестериновой диеты с ограничением
поваренной соли, ежедневная физическая
нагрузка не менее 30-60 минут в день, снижение массы тела и контроль за артериальным давлением и уровнем гликированного
гемоглобина для страдающих диабетом.
Уважаемые граждане! По вопросам снижения уровня холестерина обращайтесь в
поликлинику по месту жительства: ул. Ленинградская, 16, участковый терапевт (по
записи) или кабинет медицинской профилактики (без предварительной записи). Режим
работы кабинета: пн - пт с 13:00 до 15:00.

Уважаемые жители и гости п. Боровский!
Фирменный магазин компании
«Бисквитный Двор»
приглашает посетить кондитерскуюпекарню «БулоШная» по адресу:
рп. Боровский, ул. М. Горького, 2
Вас ждут: акции, подарки, фотосессии,
детские мастер-классы.
Следите за новостями в соц. сетях:
vk.com/byloshnaya72
instagram.com/buloshnaya72

АФИША
ДК «БОРОВСКИЙ»

«НОЧЬ ИСКУССТВ»
3 ноября
Начало в 19:00

Врач-терапевт
С.Ю. ФАХРЕТДИНОВА

Редакция газеты «Боровские вести»
приносит извинения Паренкиной Фаине Ивановне за допущенную ошибку
в имени в выпуске газеты №19 (661) от
18.10.2019 г.
В один из теплых осенних дней Совет
ветеранов поселка Боровский организовал уже полюбившуюся всем встречу
юбиляров золотого возраста, среди которых Паренкина Ф.И. В поселке Боровский Фаина Ивановна проживает с 1961
года. Работала на птицефабрике «Боровская» бухгалтером, а после окончания
Тюменского сельскохозяйственного института трудилась на том же предприятии старшим экономистом. Общий трудовой стаж Ф.И. Паренкиной 52 года.

КНИГА ПАМЯТИ
Дорогие земляки!
Напоминаем вам, что по инициативе
администрации МО п. Боровский и
широкой общественности ведется работа
над созданием Книги Памяти.
В разное время на учете в военном комиссариате Тюменского района состояли следующие фронтовики, проживавшие в п. Боровский, биографию которых установить не
удалось. Просим вас оказать посильную помощь и сообщить известные вам сведения об
участниках Великой Отечественной войны:
Кондратов Михаил Семенович (рядовой),
Ламеко Иван Маркович (рядовой),
Ларионов Александр Самойлович (рядовой),
Лебедева Екатерина Александровна,
Лёвушкин Иван Семёнович,
Леушкин Иван Ефимович (рядовой),
Ломакин Георгий Антонович,
Лотарев Василий Васильевич,
Луговик Иван Никитович (рядовой),
Лукашенко Михаил Григорьевич,
Макаров Николай Степанович,
Максимов Константин Максимович,
Маркадеев Василий Григорьевич,
Мездрин Селиверст Андриянович (лейтенант),
Мезенин (Мезин) Степан Александрович,
Мельников Александр Иванович (капитан),
Меньшов Григорий Андреевич (рядовой),
Мертюков Алексей Степанович,
Микушин Иван Федорович (сержант),
Милюханов Анатолий Семенович (сержант),
Михалевич Василий Павлович (ст. сержант),
Морогов Владимир Егорович (рядовой),
Москвин Леонтий Игнатьевич (мл. лейтенант),
Мусорин Василий Федорович,
Мусанев Н.П.,
Мухитдинов Начметдин Галеевич,
Никанин Иван Иванович (рядовой),
Овечкин Иван Кузьмич (рядовой),
Овечкин Николай Емельянович (мл.сержант),
Овчинников Лев Федорович (ст.сержант ),
Окунев Геннадий Васильевич (ст.сержант),
Опарин Алексей Захарович (рядовой),
Орликовский Николай Андриянович,
Очереднюк Антон Яковлевич,
Павлов Михаил Иванович (сержант),
Падерин Дмитрий Еваристович,
Панфилов М.,
Паренкин Александр Агафонович,
Паренкина Ираида Федоровна,
Патраков Петр Кириллович (рядовой),
Петелин Андрей Маркелович,
Петелин Константин Васильевич (рядовой),
Петров Павел Петрович (рядовой),
Пешков Анатолий Кузьмич (мл. сержант),
Плесовских Александр Лаврентьевич,
Плесовских Анна Николаевна,
Плесовских Василий Михайлович (рядовой),
Плесовских Ион Алексеевич (рядовой),
Полетаев Михаил Григорьевич,
Полецкий Василий Григорьевич (рядовой),
Полужников Степан Матвеевич (рядовой),
Полянов Иван Игнатьевич (рядовой),
Пономарёв Михаил Нестерович (капитан),
Пономарев Сергей Иванович,
Прилатов Иван Алексеевич (рядовой),
Примаков Андрей Петрович (сержант),
Пустовских Василий Никитич (лейтенант),
Раев Петр Павлович (сержант),
Разуваев Сергей Кузьмич,
Распопов Николай Ильич,
Рачёв Игнатий Иванович (ефрейтор),
Рехалов Никандр Лазаревич (рядовой),
Ровнов Фёдор Фёдорович (сержант),
Рогов Александр Трофимович (рядовой),
Роставщиков Александр Тимофеевич,
Рыбалкин Сергей Миронович,
Савенков Тимофей Иванович (рядовой),
Сатрыкин Василий Федорович,
Сафонов Георгий Кузьмич,
Свистунов Александр Викторович,
Семенов Владимир Терентьевич (сержант),
Сергеев Федор Ефимович (рядовой),
Серегодстский Николай Александрович,
С(а)игитулин Тагир,
Сидоров Николай Семенович,
Сидоров Павел Иванович (старшина),
Силаенков Иван Спиридонович (рядовой),
Сильванович Лидия Фоминична.
Продолжение списка в следующем выпуске газеты.

Передать информацию и получить ответы на
интересующие вопросы о работе над Книгой
Памяти можно в администрации МО п. Боровский, каб. № 8, тел. 723-622, эл. почта:
borovskiy-m.o@inbox.ru.
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