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ОБЪЯВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЯЕМ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В ТЮМЕНСКОМ РАЙОНЕ

Уважаемые женщины – 
мамы, бабУшки, 

прабабУшки, все кто 
познал великое счастье  

материнства

Уважаемые жители поселка, руко-
водители учреждений (организаций), 
индивидуальные предприниматели!

Приглашаем Вас принять участие в 
конкурсе «Лучшее уличное новогоднее 
оформление» на территории муниципаль-
ного образования поселок Боровский.

Принять участие в конкурсе могут тру-
довые коллективы предприятий торговли, 
общественного питания, сферы обслужи-
вания населения, организаций и пред-
приятий всех форм собственности, инди-
в и д у а л ь н ы е  п р е д п р и н и м а те л и , 
общественные организации и жители 
поселка Боровский.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

- «Боровских окон новогодний               
свет» – лучшее оформление балкона или 
оконной группы; 

внимание конкУрс!!!

в россии 15 ноября отмечали День 
призывника, который ежегодно про-
ходит в период осеннего призыва в 
ряды вооруженных сил. из-за ограни-
чительных мер в связи с пандемией 
День призывника в тюменском районе 
впервые прошел в дистанционном 
формате, 25 призывников собрались 
в десяти импровизированных студиях 
муниципальных образований столич-
ного. 

Ребят напутствовала Глава Тюменско-
го района Светлана Иванова: «На протя-
жении многих лет мы дважды в год про-
водим День призывника в нашем районе. 
В этот призыв на службу отправятся око-
ло 150 человек, и вы в их числе. Служите 
достойно, чтобы ваши отцы, деды и пра-
деды гордились вами. Пусть год армейской 
службы обогатит вас новыми знаниями, 
поможет найти верных друзей, с которы-
ми вы будете общаться еще долгие годы. 
Пусть ваша служба будет интересной. А 
через год – возвращайтесь домой».

Председатель думы Тюменского рай-
она Валентин Клименко также отметил, 
что в армии юноши становятся мужчина-
ми и пожелал не потерять год службы зря. 
«Призывники Тюменского района всегда 
отличались высокими знаниями, терпе-
нием, пониманием, что они идут защищать 
свою родину. Будьте же продолжателями 
славной традиции. Служите так, чтобы 
вам не было стыдно смотреть в глаза сво-
им сослуживцам, друзьям и родным. Будь-
те достойны своих предков. Гордо несите 
знамя Тюменского района. И пусть год 
службы в рядах Российской армии в даль-
нейшем пойдет вам на пользу». 

После напутственных слов состоялось 
вручение памятных подарков. 

Итоги встречи подвел начальник от-

в армию – с горДостью

было. Желаю вам легкой службы и быть 
достойными своих предшественников. 
Успеха вам в службе. Это еще одно ис-
пытание в вашей жизни, которое нужно 
пройти».

На 24 ноября в осенний призыв 2021 
года из поселка Боровский 15 юношей 
уже  призваны в ряды Российской армии, 
а 8 призывников готовятся к отправке в 
ближайшее время. От лица Администра-
ции муниципального образования по-
селок Боровский мы поздравляем ребят 
с новым этапом в их жизни, желаем легкой 
службы, достойно отслужить в рядах Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
и вернуться повзрослевшими и возму-
жавшими!

Будьте верными патриотами своей 
Родины, честно выполняйте свой долг. 
Пусть на вашем пути встретятся верные 
армейские товарищи и мудрые команди-
ры! Пусть служба будет в радость, при-
несет много нового и интересного, по-
дарит опыт и сформирует четкую 
жизненную позицию! Желаю крепкого 
здоровья, успехов, благополучия и веры 
в свои силы! 

Всего самого доброго 
вам и вашим близким!

ВАЖНО!

если вы не имеете возможности са-
мостоятельно зарегистрироваться  на 
портале государственных услуг и полу-
чить QR-код, вам необходимо обратить-
ся в ближайший пункт обслуживания 
пользователей есиа, где проводится 
регистрация учетных записей, под-
тверждение учетной записи и восста-
новление доступа на портал, выдача 
QR-кода. 

В п. Боровский пункты расположены 
по следующим адресам:

- ул. Островского, д. 33, Администрация 
муниципального образования поселок 
Боровский

Пн.-Чт.: 08.00-17.00; Пт. 08.00-16.00, 
предварительная запись по телефону 

723-890;
- ул. Советская, д. 15 «а», Боровское 

отделение центра социального обслужи-
вания населения, 

Пн - Пт: 8:00-16:00, тел. 723-010, 723-502;
- ул. Островского 5, Боровское отде-

ление «МФЦ», 
вт, чт-сб: 08:00 - 16:00; ср: 08:00 - 17:00, 
тел. 8-800-250-00-72.
При себе иметь паспорт, СНИЛС и лич-

ный сотовый телефон.

Уважаемые  боровчане!

сердечно поздравляем вас с 
замечательным праздником – 

Днем матери!

День матери – один из самых теплых 
праздников, посвящённый самым близ-
ким и дорогим сердцу людям – нашим 
мамам. великая и святая материнская 
любовь с колыбели согревает и обе-
регает нас. именно мама вдохновляет 
нас на первые успехи, с глубокой болью 
переживает наши первые неудачи. на-
стоящая материнская любовь к своим 
детям – это главная причина их благо-
получия и достойного будущего. а зна-
чит, и будущего нашего поселка.

Дорогие мамы! Примите слова благо-
дарности, уважения и безграничной при-
знательности за ваш неустанный труд, 
безграничное терпение, душевную ще-
дрость. В этот день выражаем особую 
благодарность матерям-героиням, много-
детным мамам, женщинам, которые стали 
вторыми мамами детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Хотим пожелать Вам, дорогие мамы, 
чтобы каждый день Вы слышали слова 
любви и восхищения, чтобы дети дарили 
Вам нежность и заботу! Желаем вам здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от 
ваших детей!

глава муниципального образования 
светлана сычева

председатель Думы 
владимир самохвалов

- «А у нас во дворе Новый год» – лучшее 
украшение двора: 

а) частный сектор,
б) многоквартирные дома;
- «Новый год у ворот» – лучшее укра-

шение фасадов, входных групп, зданий и 
прилегающих территорий:

а) среди бюджетных организаций, пред-
приятий;

б) среди внебюджетных организаций, 
предприятий.

Срок проведения: с 01.12.2021 г. по 
20.12.2021 г.

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются на электронную почту админи-
страции: borovskiy-m.o@inbox.ru. Телефон 
для справок: 722-739.

Положение о проведении конкурса, а 
также образец заявки на участие в кон-
курсе можно посмотреть на официальном 

сайте администрации в разделе «Муни-
ципальные-правовые акты» Распоряжение 
№ 410 от 12.11.2021 г. или по ссылке http://
www.borovskiy-adm.ru/normativnye-
pravovye-akty/rasporjazhenija-administracii 

администрация мо п. боровский

деления призыва граж-
дан на военную службу 
военного комиссариата 
Тюменского, Нижнетав-
динского и Ярковского 
районов Алексей Муза-
левский: «За всю мою 
бытность в военном 
комиссариате ни одно-
го отрицательного от-
зыва в отношении во-
еннослужащих 
Тюменского района не 
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в результате неосторожного обращения с элек-
трическими приборами люди могут получить ожоги, 
удары током, травмы.

Напоминаем вам правила пользования электропри-
борами:

- Запрещено пользоваться оборудованием в ванной, 
так как попадание воды в розетку или на провод может 
вызвать короткое замыкание и привести к пожару.

- Не суйте ничего в розетку. Если вам показалось, что 
там что-то застряло, лучше вызвать мастера, а не пытать-
ся достать самим, особенно при помощи металлических 
предметов. Металл хорошо проводит ток, поэтому его 
жертвой можете оказаться вы.

- Вода, как и металл, является отличным проводником 
тока, поэтому не следует брать электроприборы мокры-
ми руками.

- Вы рискуете получить удар тока, если дотронетесь 
оголенных проводов, так как на них нет изолирующего 
покрытия, не позволяющего разряду распространиться 
на тело человека при касании.

- Чистить и протирать влажной тряпкой приборы 
следует только после отключения от сети.

о правилах безопасности 
при пользования электроприборами

с 3 декабря в тюменской области расширяется 
список общественных мест, при посещении которых 
гражданам, достигшим 18 лет, необходимо предъ-
явить документы: QR-код о вакцинации или пере-
несенном заболевании COVID-19 либо медицинский 
документ, подтверждающий наличие медицинских 
противопоказаний к вакцинации, и пЦр-тест, полу-
ченный не позднее чем за 72 часа, а также документ, 
удостоверяющий личность.

Соответствующие изменения внесены в постановле-
ние регионального правительства № 120-п от 17 марта 
2020 года «О введении режима повышенной готовности». 
Документ подписал глава региона Александр Моор.

С 3 декабря 2021 года вышеуказанные документы 
необходимы при посещении гражданами следующих 
объектов:

розничных рынков, отдельно стоящих гипермаркетов, 
а также торговых объектов общей площадью:

- от 4000 квадратных метров в городских округах 
город Тюмень и город Тобольск;

- от 3500 квадратных метров в городском округе го-
род Ишим;

- от 3000 квадратных метров в городском округе го-
род Ялуторовск;

- от 2500 квадратных метров в городе Заводоуковске 
Заводоуковского городского округа;

ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, 
батутных центров, кальянных, букмекерских контор и 
тотализаторов;

салонов красоты, косметических салонов, соляриев, 
массажных салонов, парикмахерских; 

аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровитель-
ных комплексов, бань, саун, термальных источников, баз 
отдыха, туристических баз, пансионатов, домов отдыха, 
за исключением бань, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности;

предприятий общественного питания, за исключе-
нием:

- предприятий общественного питания по изготов-
лению и доставке потребителям по их заказам продукции 
общественного питания,

обслуживанию навынос без посещения гражданами 
помещений организаций общественного питания;

- предприятий общественного питания по обслужи-
ванию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных 
вокзалах, на автовокзалах и автостанциях;

- предприятий общественного питания придорож-
ного сервиса, осуществляющих обслуживание участни-
ков дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования федерального значения;

- предприятий общественного питания, расположен-
ных в гостиницах и предоставляющих услуги питания 
потребителям гостиничных услуг.

QR-код предъявляется гражданином на электронных 
устройствах или на бумажном носителе в формате, по-
зволяющем сканировать его камерой смартфона, план-
шета, иного подобного устройства.

Обязать юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих проведение меропри-
ятий, оказание услуг, эксплуатацию и управление пере-
численными объектами, осуществлять допуск граждан, 
достигших возраста 18 лет, с соблюдением требований 
настоящего постановления.

Куда можно попасть с QR-кодом?
• Спорт (фитнес-центры, тренажёрные залы, спорт-

клубы, дворцы спорта, стадионы);
• Торговля (ТЦ, ТРЦ, рынки, отдельно стоящие гипер-

маркеты, крупные строительные магазины и торговые 
объекты);

• Развлечения (аквапарки, кинотеатры, цирки, театры, 
концертные залы, ночные клубы, дискотеки, караоке, 
боулинг, батутные центры, кальянные, букмекерские 
конторы-тотализаторы);

• Сфера услуг (салоны красоты, косметические и мас-
сажные салоны, солярий, парикмахерские);

• Общепит (кафе, кофейни, рестораны, бары);
• Отдых (СПА и банно-оздоровительные комплексы, 

бани, сауны, термальные источники, базы и дома отды-
ха, туристические базы, пансионаты).

Куда можно попасть без QR-кода?
• Жильё (гостиницы, хостелы, апартаменты);
• Госучреждения (почтовые отделения, МФЦ, ГИБДД, 

Росреестр, суды);
• Здоровье (аптеки, оптики, медучреждения, санато-

рии);
• Финансы и связь (банки, офисы мобильных опера-

торов);
• Транспорт (автобусы, маршрутки, такси);
• Сфера услуг (ателье, химчистки);
• Развлечения (зоопарки, аттракционы).

rayon72.ru

АКТУАЛЬНО

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Каждый ребенок – потенциальный изобретатель. 
Стремление к исследованию окружающего мира зало-
жено в нас генетически. Детям с раннего возраста инте-
ресны двигательные игрушки. Ломая очередную игруш-
ку, малыш пытается понять, как она устроена, почему 
крутятся колесики и мигают лампочки.

Воспитанники совместно со своими родителями из-
готовили  много разнообразных макетов машин, само-
лётов, кораблей, используя подручный материал. Фан-
тазии детей и родителей не было предела. 

Ребята  подготовительной группы самостоятельно 
изготовляли макеты  из различных конструкторов: же-
лезный,  пластмассовый, магнитный, деревянный  и ко-
нечно самый их любимый конструктор Лего. Дети при-
думывали  и создавали свои постройки,  проявляя 
сообразительность, смекалку и творчество. В процессе 
работы юные инженеры испытывали радостные чувства 
от  постройки, которую создали сами. 

В конце недели дошколятам посетили выставку, на 
которой они познакомились с разнообразием макетов. 

воспитатель н.к. валитова 

про колеса, крылья, парУса
в рамках года науки и технологий в детском саду «журавушка» была организована выставка макетов 

«про колеса, крылья, паруса».

преДъявите QR-коД
24 ноября в режиме видеоконференции состоялось 

очередное 15 заседание Думы муниципального об-
разования поселок боровский шестого созыва, на 
котором обсудили проект бюджета муниципального 
образования поселок боровский на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

С проектом бюджета ознакомила заместитель главы 
сельского поселения по экономике, финансированию и 
прогнозированию Ольга Валерьевна Суппес. Основными 
характеристиками бюджета муниципального образова-
ния поселок Боровский на 2022 год является:

1) общий объем доходов бюджета  муниципального 
образования поселок Боровский в сумме 57 710,8 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования поселок Боровский в сумме 61 034,6 тыс. 
рублей;

Дефицит бюджета муниципального образования по-
селок Боровский в 2022 году составит 3323,8 тыс. рублей.

Расход бюджета на 2022 год муниципального обра-
зования поселок Боровский в разрезе функциональной 
классификации расходов бюджетной системы Российской 
Федерации остается достаточно стабильным. Финанси-
рование планируется направить на общегосударствен-
ные вопросы, национальную оборону,  национальную 
безопасность и правоохранительную деятельность,    
жилищно-коммунальное хозяйство, образование, куль-
туру, физическую культуру и спорт, социальную политику.

на повестке - актУальные вопросы
Публичные слушания по проекту решения Думы му-

ниципального образования поселок Боровский «О бюд-
жете муниципального образования поселок Боровский 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов» 
состоялись в администрации поселка Боровский 22 но-
ября 2021 года. В обсуждении приняли участие жители 
поселка.

Рассматриваемый проект бюджета и заключение             
о результатах публичных слушаний были опубликованы 
на официальном сайте Администрации муниципально-
го образования поселок Боровский и ознакомиться с 
ними может каждый желающий. 

суппес о.в.

Заседание Думы муниципального образования 
поселок Боровский

- Во избежание перенапряжения не включайте одно-
временно более 3 электроприборов.

- Регулярно проверяйте исправность розеток и вилок. 
Если нагревается вилка или плавится розетка, следует 
вызвать мастера для диагностики и временно не поль-
зоваться оборудованием.

-Не забывайте отключить электроприборы перед 
сном или выходом из дома.

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог 
вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жиз-
ни ваших близких!

Единый телефон службы спасения «101» или «112»
Добавляйтесь в соц. сети Главного управления МЧС 

России по Тюменской области!
Напоминаем, что на официальной странице Главно-

го управления МЧС России по Тюменской области 
https://72.mchs.gov.ru/ вы сможете читать свежие ново-
сти, экстренные сообщения, рекомендации для населе-
ния по безопасности жизнедеятельности и другую ин-
формацию, касающуюся работы ведомства на 
территории Тюменской области.

онД и пр «тюменский»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

постановление
   2 ноября 2021 г.                                 №  71

рп. Боровский
Тюменского муниципального района

о внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования поселок бо-
ровский от 28.05.2021 № 29 «об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «рассмотрение заявлений и 
принятие решений о проведении аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»

В соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования поселок Боровский:

1. В Постановление администрации муниципального 
образования поселок Боровский от 28.05.2021 № 29 «Об 
утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Рассмотрение заяв-
лений и принятие решений о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»  вне-
сти следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции соглас-
но приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Боровские вести» и разместить его на официальном 
сайте администрации муниципального образования.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

постановление
    2 ноября 2021 г.                                № 72

рп. Боровский
Тюменского муниципального района

о внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования поселок бо-
ровский от 26.05.2021 № 28 «об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «рассмотрение заявлений и 
принятие решений о предоставлении земельного 
участка в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование 
без проведения торгов»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

постановление
     23 ноября 2021 г.    № 77 

рп. Боровский
Тюменского муниципального района

о внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования поселок бо-
ровский от 15.05.2019 № 45 «об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «приватизация муниципаль-
ного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования поселок Боровский:

1. Внести в постановление администрации муници-
пального образования поселок Боровский от 15.05.2019 
№ 45 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Приватизация 
муниципального жилищного фонда» следующие изме-
нения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать информацию о настоящем поста-
новлении в газете «Боровские вести» и разместить его 
на официальном сайте администрации муниципального 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

постановление
       23 ноября 2021 г.    № 78 

рп. Боровский
Тюменского муниципального района

о внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования поселок бо-
ровский от 17.11.2015 № 305 «об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «рассмотрение заявлений о 
перераспределении земель и (или) земельных участ-
ков, заключение соглашений о перераспределении 
земель и (или) земельных участков»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования поселок Боров-
ский:

1. Внести в постановление администрации муници-
пального образования поселок Боровский от 17.11.2015 
№ 305 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Рассмо-
трение заявлений о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, заключение соглашений о пере-
распределении земель и (или) земельных участков» 
следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать информацию о настоящем поста-
новлении в газете «Боровские вести» и разместить его 
на официальном сайте администрации муниципального 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

постановление
    2 ноября 2021 г.                                № 70

рп. Боровский
Тюменского муниципального района

о внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования поселок бо-
ровский от 25.06.2021 №36 «об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «предоставление порубоч-
ного билета и (или) разрешения на пересадку дере-
вьев и кустарников»

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы сельского по-
селения по строительству, благоустройству, землеустрой-
ству, ГО и ЧС.

глава муниципального образования                                                  
с.в. сычева

С полным текстом Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
заявлений и принятие решений о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка» мож-
но ознакомиться на официальном сайте Администрации 
муниципального образования поселок Боровский во 
вкладке Муниципальные правовые акты/Постановления 
администрации или по ссылке: http://www.borovskiy-adm.
ru/normativnye-pravovye-akty/postanovlenija-administracii

В соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования поселок Боровский:

1. В Постановление администрации муниципального 
образования поселок Боровский от 26.05.2021 № 28 «Об 
утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Рассмотрение заяв-
лений и принятие решений о предоставлении земель-
ного участка в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
без проведению торгов» внести следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Боровские вести» и разместить его на официальном 
сайте администрации муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы сельского по-
селения по строительству, благоустройству, зем-
леустройству, ГО и ЧС.

глава муниципального образования                                                   
с.в. сычева

С полным текстом Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
заявлений и принятие решений о предоставлении зе-
мельного участка в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
без проведения торгов» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации муниципального об-
разования поселок Боровский во вкладке Муниципаль-
ные правовые акты/Постановления администрации или 
по ссылке: http://www.borovskiy-adm.ru/normativnye-
pravovye-akty/postanovlenija-administracii

образования поселок Боровский в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы сельского по-
селения по экономике, финансам и прогнозированию.

глава муниципального образования                                                 
с.в. сычева

С полным текстом Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приватизация 
муниципального жилищного фонда» можно ознакомить-
ся на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования поселок Боровский во вкладке Муни-
ципа льные правовые ак ты/Пос танов лени я 
администрации или по ссылке: http://www.borovskiy-adm.
ru/normativnye-pravovye-akty/postanovlenija-administracii

образования поселок Боровский в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы сельского по-
селения по строительству, благоустройству, землеустрой-
ству, ГО и ЧС.

глава муниципального образования 
с.в. сычева

С полным текстом Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, заключение соглашений о пере-
распределении земель и (или) земельных участков» можно 
ознакомиться на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования поселок Боровский во вкладке Му-
ниципальные правовые акты/Постановления администрации 
или по ссылке: http://www.borovskiy-adm.ru/normativnye-
pravovye-akty/postanovlenija-administracii

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования поселок Боровский:

1. В Постановление администрации муниципально-
го образования поселок Боровский от 25.06.2021 № 36 
«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников» внести следующие изменения: 

1.1. Приложение изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Боровские вести» и разместить его на официальном 
сайте администрации муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы сельского по-
селения по строительству, благоустройству, зем-
леустройству, ГО и ЧС.

глава муниципального образования                                                  
с.в. сычева

С полным текстом Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление порубоч-
ного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и ку-
старников» можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации муниципального образования поселок Бо-
ровский во вкладке Муниципальные правовые акты/Поста-
новления администрации или по ссылке: http://www.borovskiy-
adm.ru/normativnye-pravovye-akty/postanovlenija-administracii
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

извещение о провеДении собрания о согласовании 
местоположения граниЦы земельного Участка

Администрация и Совет Ветеранов муни-
ципального образования поселок Боров-
ский поздравляют именинников, родив-
шихся в ноябре!
Долгожителей поселка Боровский: 
варавко елизавету александровну,
власову марию петровну,
кокину валентину прокопьевну,
кокорину александру васильевну,
медюху владимира андреевича.

С 90-летием:
михайлову прасковью меркульевну.

С 85-летием:
кузнецова владимира васильевича,
тренину марию ефимовну.

С 80-летием:
бастракову лидию степановну,
закроева аркадия петровича,
колчанова Дмитрия Дмитриевича,
лейс люзию рифхатовну,
шадскую валентину яковлевну.

С 75-летием:
башмакову екатерину ивановну,
гемель альбину валериановну,
горнюка василия артемьевича,
Доманину римму ивановну,
лебедеву валентину павловну,
лескову нину васильевну,
обабкову марию михайловну,
шевелягину маргариту ивановну.

С 70-летием:
агапова михаила васильевича,
апанасова валерия степановича,
бакирову клару нуриахметовну,
викс людмилу михайловну,
грипаса алексея валентиновича,
грымо игоря владимировича,
кладовщикову надежду савельевну,
паркачева валерия михайловича,
турнаеву нину афанасьевну,
чикишеву валентину Фроловну,
шадрину людмилу владимировну.

С юбилеем поздравляем 
именинницу ноября –  

жУк 
таисию алексеевну!

Белой стаей годы пролетают,
но душа, как прежде, молода.
Желаем счастья Вам земного, 
Чтоб было радости не счесть.
Здоровья чтобы было много,
И не теряла то, что есть!

с уважением, 
члены клуба «ветеран» 

 

в оао «тюменский завод жби-1» 
требуется на работу:

- слесарь-сантехник
- водитель С, Е
- формовщик железобетонных изделий и конструкций
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования
- механик (участок БСУ)
- машинист компрессорных установок
Официальное трудоустройство, своевременная выплата за-

работной платы, столовая на территории, развозка по марш-
руту, корпоративная парковка.

Обращаться: 
г. Тюмень, ул. Республики, 249.

Телефоны: 8/3452/ 54-60-94, 
                    8-932-487-25-11

ОБЪЯВЛЕНИЕ С Днем рождения поздравляем 
замечательную женщину –

гольЦовУ 
тамару михайловну!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог, 
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

с уважением, члены клуба 
«интересных встреч»

объезжая поселок боровский,              
аварийно-восстановительные брига-
ды обнаружили открытые колодцы, 
которые были сразу же огорожены и 
вскоре закрыты.

«К сожалению, пропажа крышек в Бо-
ровском не редкость. Мы просим жителей 
быть внимательными на улицах и дворах 
и сообщать в водоканал об обнаруженных 
открытых или поврежденных люках. Сей-
час, когда выпал снег, открытый коло-      
дец не всегда заметен, и в него можно 
упасть», – сказал начальник Боровского 

К СВЕДЕНИЮ

Кадастровым инженером Костановой Софией Георгиевной 
(ООО «Земля»), квалификационный аттестат № 72-16-864, адрес: 
Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Дударева, пр. Академический, 
д. 9 оф. 2, тел. 8(3452)221590, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка:

- КН 72:17:0201013:1145, расположенный по адресу: Тюмен-
ская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Вокзальная, 
24. Заказчиком кадастровых работ является Захарова З.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится  27 де-
кабря 2021 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Тюменская обл., 
Тюменский р-н, д. Дударева, пр. Академический, д. 9. оф. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться, а также предоставить обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ на местности в тридцатид-
невный срок с даты опубликования извещения в газете по 
адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Дударева, пр. Акаде-
мический, д. 9. оф. 2, тел. 8(3452)22-15-90.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

- КК 72:17:0201013, расположен по адресу: Тюменская об-
ласть, Тюменский район, р.п. Боровский.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Жальских Ириной Геннадьевной 
(г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 5, кв. 180, iriska_-87@mail.
ru, тел. 8-982-940-52-07, № квалификационного аттестата 72-10-
88) выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка с кадастровым номером 
72:17:0206001:376, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Тюменский район, Боровское МО, с/т «Промстроевец», 
ул. Рябинушка, уч. 22. Заказчиком кадастровых работ является 
Азарова Любовь Петровна, тел. 89044748048.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 51, офис 
707 с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
данного. Смежные земельные участки с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границ: Тю-
менская область, Тюменский район, Боровское МО, с/т «Пром-
строевец», ул. Рябинушка, уч. 20, кадастровый номер 
72:17:0206001:85.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие право собственности на 
соответствующий земельный участок.

УкраДенные крышки люков
участка «Росводоканал Тюмень» Николай 
Самосевич.

Несмотря на то, что злоумышленни-
ки «работают» в малопроходимых местах 
и без свидетелей, преступления подоб-
ного рода быстро раскрываются. Одна-
ко, даже уголовная ответственность не 
останавливает любителей легкой на-
живы. С начала года с колодцев «Росво-
доканал Тюмень» похищено более 50 
чугунных крышек и четыре люка. Воз-
буждено 14 уголовных дел. Семеро пре-
ступников уже привлечены к ответствен-
ности.

Обнаружив открытый колодец, не 
оставайтесь равнодушными – сообщите 
в «Росводоканал Тюмень» по телефону 
540-940 (круглосуточно).

Кадастровым инженером Колосовой Полиной Николаевной 
(почтовый адрес: 625014, город Ялуторовск, Свердлова улица, 
49, 27, электронная почта pnkolosova@gmail.com, контактный 
телефон +79292614758, № ГРКИ 35876), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:02010012:90, расположенного по адресу: 

обл. Тюменская, р-н Тюменский, р.п. Боровский, пер. Ок-
тябрьский, 34.

Заказчиком кадастровых работ является Конопелько Т.И., 
почтовый адрес: обл. Тюменская, р-н Тюменский, р.п. Боровский, 
пер. Октябрьский, 34, контактный телефон +79829345080.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 72:17:0201002:64, обл. Тюменская, р-н Тюменский, п. Бо-
ровский, ул. Комсомольская, дом № 24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г.Тюмень, ул. Чер-
нышевского 1/4 «27» декабря 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1/4.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «26» ноября 2021г., по «26» декабря 
2021 г., по адресу: г. Тюмень, ул. Чернышевского 1/4.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»). 


