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ВСЕ НА ЛЫжНю РОССИИ

СПЛОЧЕННЫЕ РУССКОЙ ПЕСНЕЙ

ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

Боровские вести

2
юбилей

О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ
СЛАВНОЙ ЖЕНЩИНЫ
В начале ноября
труженице тыла в
годы Великой Отечественный войны,
ветерану труда, жительнице
поселка
Боровский Шашура
Евгенье Семёновне
исполнилось 90 лет.
Евгенья
Семёновна – уроженка
деревни
Голдобино
Ишимского
района
Тюменской области,
родилась 3 ноября 1929 года в
многодетной семье, была пятым и
самым младшим ребенком.
Четыре года войны прошли для
Евгеньи, как и для остальных детей,
в тяжелом труде. Двенадцатилетней девчонке наравне со взрослыми приходилось выполнять самую
тяжелую работу – пахать и боронить поля на быках. За это Евгенья
Шашура награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Война не пощадила никого, и
на судьбу нашей героини выдалась
тяжкая доля. Мама Евгеньи вошла в
число «безвинно» осужденных «за
колоски». За несколько ростков,
украденных с колхозного поля,
чтобы прокормить семью, её осудили на 10 лет. Из мест заключения
многодетная мать так и не вернулась.
Евгенья попала в детский дом,
где тяжело заболела, и, будучи уже
при смерти, старшей сестре удалось забрать девочку домой.

Повзрослев, Евгенья Шашура устроилась
лаборантом на маслозавод в д. Голдобино. Позже по работе переехала
в село Александровка
Сладковского района и
вскоре вышла замуж. В
последующем в семье
появились двое детей –
мальчик и девочка.
За хрупкими плечами этой сильной
женщины
большой
трудовой стаж в сфере торговли,
в качестве заведующей отделом
в гастрономе и даже в должности
секретаря сельского совета. За добросовестный многолетний труд
Евгенья Шашура имеет почетное
звание «Ветеран труда».
В 2012 году дочь забрала Евгенью Семёновну к себе в поселок
Боровский Тюменского района.
Здесь она и встретила свой 90-летний юбилей.
Юбилярша имеет двоих внуков,
двоих внучек и пятерых правнуков.
Для них долгожительница – пример жизненной стойкости и трудолюбия.
В свои 90 лет Евгенья Семёновна по-прежнему занимается
любимым хобби – вязанием. Председатель поселкового Совета ветеранов Нина Баженова с улыбкой
вспоминает тапочки, подаренные
и связанные руками ветерана несколько лет назад. Нина Михайловна носит их до сих пор.
Администрация МО п. Боровский

администрация МО п. боровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2019 г. № 69
О внесении изменений в
постановление администрации
муниципального образования
поселок Боровский от 15.05.2019
№ 45 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги: «Приватизация
муниципального жилищного
фонда»
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 15.05.2019 № 45 «Об
утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация
муниципального жилищного фонда» (далее – Постановление) следующие изменения:
– пункт 2 постановления исключить;
– в приложении к постановлению:
раздел 1 дополнить пунктом 1.3.
следующего содержания: «1.3. Справочная информация. Информация
о месте нахождения, справочных
телефонах и графике работы органа, 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 региональном реестре муниципальных услуг
(функций) Тюменской области в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от
30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и ведения электронных
региональных реестров государственных и муниципальных услуг
(функций) Тюменской области»;
– пункт 2.5. раздела 2 изложить
в следующей редакции: «Перечень

нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие
в связи с предоставлением государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования размещен на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в сети
Интернет по адресу: www.borovskiyadm.ru, а также в электронном региональном реестре муниципальных
услуг (функций) Тюменской области
в соответствии с постановлением
Правительства Тюменской 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 редакции:
«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,
проводимых в отношении лиц, ответственных за предоставление
муниципальных услуг, осуществляемый в соответствии с положением
об организации проведения служебных проверок, утвержденным
администрацией муниципального
образования, на основании поступивших обращений правоохранительных органов, иных органов и
организаций, заявителей.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной
услуги, контроль за принятием данными должностными лицами решений по результатам выполнения
административных процедур, предусмотренных
административным
регламентом, осуществляет руководитель структурного подразделения
Администрации, ответственного за
предоставление
муниципальной
услуги в отношении сотрудников

22 ноября 2019 года

образование

ШАГ В БУДУЩЕЕ
Ученик Боровской средней школы Тюменского района представит Тюменскую область на форуме молодых исследователей Уральского Федерального округа в Челябинске.
В конце прошлого месяца в городе Тюмени состоялся XXII Областной научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее», организатором которого
стал Тюменский областной институт развития регионального образования при поддержке Департамента
образования и науки Тюменской области.
В этом году на отборочный этап областного форума было направлено более 350 работ учащихся школ
и студентов вузов. И только 243 участника получили
право выступить на конференции и научной выставке.
Координационным центром программы «Шаг в
будущее» в Тюменской области – ТОГИРРО совместно с лучшими преподавателями Вузов региона была
проведена колоссальная работа по отбору самых
достойных проектов, в число которых вошла работа
учащегося Боровской средней школы Александра
Квинта. Под руководством научных руководителей
Ирины Басовой и Юлии Мышкиной ученик 7 Е класса

представил работу «Факторы, влияющие на формирование человеческих ценностей» в секции «Социология», за которую был удостоен диплома II степени.
В конце ноября Александру Квинту предстоит защитить честь Тюменской области на форуме молодых
исследователей Уральского федерального округа «Шаг
в будущее», который пройдет в городе Челябинске.
Администрация МО п. Боровский.
Фото Боровской СОШ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОЛИМП ПОКОРЕН

15 ноября ученицы 10 А класса Боровской
общеобразовательной школы Тюменского района приняли участие в муниципальном этапе интеллектуальной игры «Литературный Олимп»,
прошедшей на базе филиала Червишевской СОШ
«Онохинская СОШ».
В этом году «Литературный Олимп» посвятили
биографии и творчеству великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина. Участники отвечали на сложные вопросы о семейной жизни поэта, о
малознакомых фактах его биографии и художественных особенностях произведений, разгадывали загадки из музыкальных фрагментов и знаменитых картин
великих художников.
По итогам мероприятия команда «Источник светА»
из Боровского муниципального образования стала победителем интеллектуальной игры, оставив позади
семь команд школ Тюменского муниципального района.
структурного подразделения, заместитель главы сельского поселения в
отношении руководителя структурного подразделения.
4.3. Контроль в виде проверок,
проводимых в отношении лиц, ответственных за предоставление
муниципальных услуг, осуществляемый в соответствии с положением
об организации проведения служебных проверок, утвержденным
Администрацией, на основании поступивших обращений правоохранительных органов, иных органов
и организаций, заявителей.
4.4. Должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством, 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 (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.1. Заявитель (представитель
заявителя) вправе обжаловать

Поздравляем наших участниц: Софью Буякову,
Анастасию Левчук, Татьяну Чифранову, Елизавету Чусовитину, Алесю Шира, Александру Эйхман, капитана
команды Вилену Сузину и их наставника – учителя литературы Наталью Владимировну Матаеву.
Боровская СОШ

действия (бездействие) и (или) решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным
лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю главы сельского поселения, 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) заместителя главы
сельского поселения, координирующего и контролирующего деятельность определенного структурного
подразделения 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 электронным сообщением
по адресу, указанному заявителем.

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную 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 муниципального образования поселок Боровский от 23.07.2019 г. № 55
«Об утверждении порядка подачи и
рассмотрения жалоб на нарушение
порядка предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования поселок
Боровский, должностными лицами,
муниципальными служащими Администрации муниципального образования поселок Боровский, предоставляющими муниципальные услуги».
2. Опубликовать информацию о
настоящем постановлении в газете
«Боровские вести» и разместить его
на официальном сайте администрации муниципального образования
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

Информация для граждан
График личного приема граждан в период с 25 ноября по 1 декабря 2019 года в Местной общественной
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муниципальном образовании поселок Боровский
Место
проведения
приема
рп. Боровский,
ул. Островского, д. 33,
каб. 1

рп. Боровский,
ул. Советская,
д. 4, каб. 12

Дата,
время приема

Ф.И.О., должность лица, ведущего прием

25.11.2019 с 08:00 до 17:00

Сычева С.В. – глава муниципального образования поселок Боровский

26.11.2019 с 08:00 до 17:00

Шапошникова Е.Б. – заместитель главы сельского поселения по социальным вопросам

26.11.2019 с 08:00 до 17:00

Никифоров М.В. – заместитель главы сельского поселения по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС

28.11.2019 с 08:00 до 17:00

Суппес О.В. – заместитель главы сельского поселения по экономике, финансированию
и прогнозированию

28.11.2019 с 08:00 до 17:00

Краснощек В.С. – заместитель главы сельского поселения по правовым и кадровым вопросам

28.11.2019 с 09:30 до 11:00

Жуковский И.Н. – депутат Думы Тюменского муниципального района.

26.11.2019 с 11:00 до 12:00

Лейс С.В. – депутат Думы Тюменского муниципального района.

26.11.2019 с 10:00 до 11:00

Муратов А.Н. – депутат Думы Тюменского муниципального района

26.11.2019 с 10:00 до 11:00

Квинт А.А. – председатель Боровской поселковой Думы

26.11.2019 с 9:00 до 10:00

Кайзер Н.Э. – заместитель председателя Боровской поселковой Думы

Боровские вести
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администрация МО п. боровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2019 г. № 68
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального
образования поселок Боровский
от 26.02.2018 № 19 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги:
«Предоставление информации
об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального
найма»
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 26.02.2018 № 19
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
(далее – Постановление) следующие изменения.
пункт 2 постановления исключить;
в приложении к постановлению:
раздел 1 дополнить пунктом 1.3. следующего содержания: « 1.3. Справочная информация. Информация о месте нахождения,
справочных телефонах и графике работы органа, 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 региональном реестре муниципальных
услуг (функций) Тюменской области в соответствии с постановлением Правительства
Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О
порядке формирования и ведения электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области».

Пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции: «Перечень нормативных
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 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
(функций) Тюменской области в соответствии
с постановлением Правительства Тюменской
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 редакции:
«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, проводимых в отношении лиц, ответственных за
предоставление муниципальных услуг, осуществляемый в соответствии с положением об организации проведения служебных
проверок, утвержденным администрацией
муниципального образования, на основании
поступивших обращений правоохранительных органов, иных органов и организаций,
заявителей.
4.2. Текущий контроль за соблюдением
и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, контроль за принятием данными должностными лицами решений по результатам
выполнения административных процедур,
предусмотренных административным регламентом, осуществляет руководитель структурного подразделения Администрации,

боровская поселковая дума

ответственного 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 отношении лиц, ответственных за
предоставление муниципальных услуг, осуществляемый в соответствии с положением
об организации проведения служебных проверок, утвержденным Администрацией, на
основании поступивших обращений правоохранительных органов, иных органов и организаций, заявителей.
4.4. Должностные лица привлекаются к
дисциплинарной ответственности, а также
несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке,
установленном действующим законодательством, 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 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 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 предоставления муниципальной услуги, в досудебном
(внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю главы сельского поселения, 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)

заместителя главы сельского поселения,
координирующего и контролирующего деятельность определенного структурного подразделения 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 электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 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 муниципального образования поселок Боровский от 23.07.2019 г. № 55 «Об утверждении
порядка подачи и рассмотрения жалоб на
нарушение порядка предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования поселок Боровский,
должностными лицами, муниципальными
служащими Администрации муниципального образования поселок Боровский, предоставляющими муниципальные услуги».
2. Опубликовать информацию о настоящем постановлении в газете «Боровские вести» и разместить его на официальном сайте
администрации муниципального образования поселок Боровский в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы сельского поселения по социальным
вопросам.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

администрация МО п. боровский

2. Положения административного регламента,
РЕШЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
регулирующие предоставление муниципальной ус30.10.2019 г. № 655
12.11.2019 г. № 105
О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы
Об утверждении административного регламента луги государственным автономным учреждением
от 24.04.2013 №341 «Об утверждении Порядка проведения
Тюменской области «Многофункциональный центр
предоставления муниципальной услуги:
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
предоставления государственных и муниципальных
«Согласование создания места (площадки)
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых
накопления твердых коммунальных отходов
услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня
актов»
и включение сведений о них в реестр мест
подписания соглашения о взаимодействии между
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти(площадок) накопления твердых коммунальных администрацией муниципального образования поводействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
отходов»
селок Боровский и государственным автономным
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
В соответствии с Федеральным законом от учреждением Тюменской области «Многофункционормативных правовых актов», Постановлением Правительства Российской
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре- нальный центр предоставления государственных и
Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативбления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210- муниципальных услуг в Тюменской области».
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлениФЗ «Об организации предоставления государственных
3. Опубликовать настоящее постановление в гаем Правительства Тюменской области от 11.02.2008 № 42-п «Об утверждении
и муниципальных услуг», постановлением Правитель- зете «Боровские вести» и разместить его на официПорядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
ства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об альном сайте администрации муниципального обправовых актов Тюменской области», руководствуясь Уставом муниципальноутверждении Правил обустройства мест (площадок) разования.
го образования поселок Боровский, Боровская поселковая Дума
накопления твердых коммунальных отходов и ведения
4. Контроль за исполнением настоящего постаРЕШИЛА:
их реестра» руководствуясь статьей 6 Устава муници- новления возложить на заместителя главы сельско1. Внести в решение Боровской поселковой Думы от 24.04.2013 № 341
пального образования поселок Боровский.
го поселения по строительству, благоустройству,
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
1. Утвердить административный регламент пре- землеустройству, ГО и ЧС.
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальдоставления муниципальной услуги: «Согласование
ных нормативных правовых актов» (с изменениями от 27.11.2013 № 432,
создания места (площадки) накопления твердых
Глава муниципального образования С.В. Сычева
16.12.2015 № 59) (далее – решение) следующие изменения:
коммунальных отходов и включение сведений о них
С полным текстом постановления можно ознакомиться на
1.1. Наименование решения, пункт 1 решения, наименование приложев реестр мест (площадок) накопления твердых комофициальном сайте администрации МО п. Боровский в разделе
ния к решению дополнить словами «в целях выявления в них положений,
мунальных отходов» согласно приложению к настоя- «Нормативные правовое акты» – «Постановления администраспособствующих созданию условий для проявления коррупции».
щему постановлению.
ции».
1.2. Приложение к решению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему реземельные вопросы
шению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
«Боровские вести» и разместить на официальном
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
сайте муниципального образования поселок Боровский в информационно-коммуникационной
Кадастровым инженером Кудрявцевым
3) 72:17:0206003:1014, расположенного: стоположение границ: земельный участок рассети интернет.
Николаем Николаевичем, адрес: Тюменская Тюменская обл., р-н Тюменский, снт Пром- положен в кадастровом квартале 72:17:0206001
3. Контроль за исполнением настоящего реобласть, г. Тюмень, ул. Камчатская, д 100а, кв 8, строевец, ул. Цветочная, участок № 3. Заказ- по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, пгт.
шения возложить на постоянную комиссию Боkudrjavcevnik@rambler.ru +7(912) 997-88-55. чиком кадастровых работ является Кузнецова Боровский, 4 км, СНТ «Промстроевец» ул. Земровской поселковой Думы по экономическому
Номер регистрации в государственном рее- Людмила Тимофеевна, адрес: Тюменская обл., ляничная, участок № 11; 72:17:0206001:43 – обл.
развитию, бюджету, финансам, налогам, местному
стре лиц, осуществляющих кадастровую де- г. Тюмень, ул. Александра Логунова, д. 4, кв. 34. Тюменская, р-н Тюменский, снт Промстроевец,
самоуправлению и правотворчеству.
ул. Строительная, уч. № 20; 72:17:0206001:62
ятельность № 28840 выполняются кадастро- тел.: +7 (906) 826-31-58.
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».

Решение Боровской поселковой Думы
№ 647 от 30.10.2019 г. 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»,
опубликованное в газете «Боровские вести» № 20
(662) от 01.11.2019 г., считать недействительным.

вые работы в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами:
1) 72:17:0206001:6, расположенного: Тюменская обл., Тюменский район, с/т «Промстроевец», ул.Солнечная, участок № 14. Заказчиком кадастровых работ является Брюхина
Валентина Алексеевна, адрес: Тюменская обл,
г. Тюмень, ул. Ивана Словцова, д. 13, кв. 11.
тел.: +7 (922) 419-30-96.
2) 72:17:0206001:1087, расположенного:
Тюменская обл., Тюменский район, садоводческое товарищество «Промстроевец», участок № 21. Заказчиком кадастровых работ
является Журавская Елена Владимировна,
адрес: Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Станционная, д. 16а, кв. 702. тел.: +7 (912) 994-22-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, оф. 341 «23» декабря 2019 г. в 17:00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень,
ул. Республики, д. 62, оф. 341. Обоснованные
возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «22»
ноября 2019 г. по «22» декабря 2019 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, оф. 341.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

– обл. Тюменская, р-н Тюменский, снт Промстроевец, участок № 2; 72:17:0206003:1020
– обл. Тюменская, р-н Тюменский, снт Промстроевец, ул. Приозерная, участок № 4;
72:17:0206003:1013 – обл. Тюменская, р-н Тюменский, снт Промстроевец, ул. Цветочная,
участок № 5; 72:17:0206003:1018 – обл. Тюменская, р-н Тюменский, пгт Боровский, 4 км, СНТ
«Промстроевец», ул. Цветочная, участок № 1.
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»).

Боровские вести

4
дружба народов
В поселке Боровский Тюменского района завершился
марафон национальных культур «Вместе мы – одна семья!»
среди учащихся Боровской
общеобразовательной школы, посвященный 75-летию
Тюменской области.
Марафон
национальных
культур, организованный Домом культуры поселка совместно с Боровской СОШ, стартовал
в нашем муниципальном образовании в середине сентября.
На протяжении двух месяцев
участники изучали обычаи и
традиции многочисленных народов мира, составляли меню
из блюд национальных кухонь,
готовили костюмы, пели песни и
учились танцевать.
Напомним, отборочный этап
марафона состоялся в конце октября на базе Боровской СОШ.
Заключительный этап марафона, продлившийся два дня,
оказался подобен «творческому
экзамену», который учащиеся с
блеском сдали на сцене, доказав,
что «разноцветье» национальных
культур они усвоили на отлично.
Праздник начался задолго до
концерта. В фойе Дома культуры
для гостей на экране телевизора
транслировались презентации
учащихся 9–11 классов, принявших участие в номинации
«Выдающиеся люди». Гости мероприятия и участники марафона фотографировались на фоне
импровизированной фотозоны
«Вместе мы – одна семья!». В зале

поздравляем
Дорогие женщины!
Наши милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас
с самым теплым праздником –
Днем матери!
Этот праздник мы отмечаем
с особым чувством признательности великому материнскому
труду – воспитанию детей, сохранению домашнего очага, укреплению семейных традиций.
Мама – самый дорогой человек для каждого из нас с первых
минут жизни, наш мудрый советник и преданный друг. Безмерно
счастлив тот человек, которого
заботливые материнские руки и
добрые слова поддерживают не
только в детстве. Материнское
тепло, любовь и вера являются для
нас поддержкой в любом возрасте, делают нас сильней, а забота и
мудрость помогают справляться
с трудностями, преодолевать невзгоды и добиваться успехов.
Низкий вам поклон и самые
искренние слова благодарности,
дорогие наши мамы и бабушки!
Мира вам и добра, семейного благополучия и крепкого здоровья!
Пусть ваши дети будут успешными, внимательными, любящими, а
ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии!
О.И. Зенкина,
специалист
АУ ТО «КЦСОН Тюменского района»

22 ноября 2019 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МАРАФОН В БОРОВСКОМ

царила приятная атмосфера, а
ощущение праздника увеличивалось с каждой минутой.
Зрительный зал заполнили
многочисленные гости, представители разных национальностей, учителя и родители школьников, которые принимали
активное участие в подготовке к
марафону. Для всех этот праздник стал одним из уроков межнационального согласия.
Торжественный
концерт
начался с просмотра интереснейшего видеоролика «Земля
больших людей», посвященного 75-летию Тюменской области. Гостей поприветствовала
глава муниципального образования Светлана Сычева, выразив теплые слова поддержки
юным участникам марафона и
высоко оценив важность проведения данного мероприятия.
Директор Боровской СОШ Ирина Бакланова поблагодарила
учащихся школы, педагогов,
родителей, специалистов ДК за

огромный вклад в это культурное событие.
Горячо встречали зрители
выступления Дарьи Даниловой,
Камилы Адельбаковой и вокальной группы «Каникулы». Школьники представили искусство
разных народов, населяющих
Тюменскую область: русских, татар, белорусов, украинцев, азербайджанцев, армян, грузин, цыган, народов Крайнего Севера.
Гости и участники мероприятия пришли к единому мнению:
«То, что на одной сценической
площадке свою культуру представили разные нации, взаимно
обогащает и определяет единство нашего народа. Никто не
мешает нам петь общие песни,
водить хороводы, отмечать общие праздники. И марафон национальных культур – тому доказательство! Благодаря этому
мероприятию, мы в очередной
раз убедились, что мир вокруг
нас так разнообразен, мы так
не похожи друг на друга, но у

нас много общего. В этом наша
сила!».
Заместитель директора Центра культуры и досуга «Родонит»
Алена Константинова выразила
благодарность ученикам и директору Боровской СОШ Ирине
Ивановне за удавшийся праздник творчества и эрудиции.
Алёна Валерьевна подчеркнула:
«Марафон национальных культур на этом не заканчивается. Мы
продолжаем учиться, работать и
жить в дружной многонациональной тюменской семье!».
Всем участникам марафона
национальных культур «Вместе
мы – одна семья!» вручили дипломы и памятные подарки. А
завершился концерт общим выходом ребят на сцену, залпом
фольгированного дождя, восторгом зрителей и громкими,
продолжительными
аплодисментами! Праздник удался!

Администрация и Совет ветеранов поселка Боровский поздравляют юбиляров и всех именинников, родившихся в ноябре.
Долгожителей:
Кокину Валентину Прокопьевну,
Медюху Владимира Андреевича,
Власову Марию Петровну,
Пащенко Антонину Фёдоровну,
Бабкину Клавдию Сергеевну,
Кокорину Александру Васильевну,
Варавко Елизавету Александровну,
Шашура Евгенью Семёновну.
С 85-летием:
Сулейманову Минзияну Зариповну,
Егорова Виктора Михайловича,
Коробову Людмилу Ивановну.
С 80-летием:
Кравчук Надежду Михайловну,
Булатову Галину Васильевну,
Кореневу Надежду Петровну,
Милькову Зинаиду Александровну,
Портнягину Нину Андреевну.
С 75-летием:
Кошмарову Галину Дмитриевну.
С 70-летием:
Артановского Владимира Юрьевича,
Бояркина Геннадия Дмитриевича,
Ворфоломеева Михаила Ивановича,
Гимгину Галину Леонидовну,
Горбунову Веру Ивановну,
Изюмова Юрия Викторовича,
Карагезян Галину Ильиничну,
Кистанову Анну Никитичну,

Климанова Николая Дмитриевича,
Кравченко Любовь Григорьевну,
Максимову Александру Сергеевну,
Петаеву Татьяну Алексеевну,
Петухову Надежду Николаевну,
Ростовщикову Людмилу Андреевну.

Смертину Алефтину Васильевну,
Чапскую Валентину Константиновну,
Шуплецову Валентину Николаевну,
Новикову Ирину Михайловну,
Сухачеву Галину Николаевну,
Викс Людмилу Михайловну,
Патрушеву Ирину Леонидовну,
Бронникову Ирину Александровну,
Ильиных Нину Ивановну,
Гаврилову Наталью Александровну,
Доманину Римму Ивановну,
Солкину Альбину Вячеславовну.
Поздравляем вас с днем рождения,
И хотим пожелать в этот
радостный день:
Пусть счастье будет полон дом,
Желаем бодрости вам вечной,
Успехов в жизни бесконечно
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам
ненастья.
Пусть ваша жизнь идет спокойно,
И крепким будет пусть здоровье!

объявления
АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ ОБЪЯВЛЯЕТ
ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ УЛИЧНОЕ
НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Принять участие в конкурсе могут трудовые коллективы
находящихся на территории МО п. Боровский предприятий
торговли, общественного питания, сферы обслуживания населения,
организаций всех форм собственности, индивидуальные
предприниматели, занимающиеся новогодним оформлением
витрин, парадных подъездов, граждане, украсившие к празднику
свои дома, дворы и балконы, общественные организации.
Завершить праздничное оформление, включающее в себя
новогоднюю праздничную иллюминацию, необходимо в срок
до 1 декабря 2019 года.
Заявки на участие в конкурсе с реквизитами для юридических лиц
и личными данными для физических лиц принимаются
до 15 декабря 2019 года
в администрации МО п. Боровский по адресу:
рп. Боровский, ул. Островского, д. 33, каб. 6. Тел. 722-739.

Члены клуба «Ветеран» поздравляют именинниц, родившихся в ноябре:
Пащенко Антонину Фёдоровну,
Маркову Светлану Ивановну,
Жук Таисию Алексеевну.
От всего сердца желаем вам
исполнения всех желаний, чтобы
вас окружали радость и искренние улыбки ваших родных. Пусть
вас на жизненном пути всегда сопровождают здоровье, удача, достаток и семейное благополучие!
Члены клуба «Интересных
встреч» поздравляют с днём рождения очаровательных женщин:
Жусинович Александру Петровну.
Никандрову Галину Фёдоровну,
Гольцову Тамару Михайловну.
Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви.
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!
Члены клуба «Милосердие»
от всей души поздравляют с днём
рождения:
Кокину Валентину Прокопьевну,
Обабкову Марию Михайловну,
Тюнькову Тамару Александровну,

Розалия ХАЙРУЛЛИНА.
Фото администрации
МО п. Боровский

Совет музея поселка Боровский поздравляет с днём рождения:
Жук Таисию Леонидовну,
Никандрову Галину Фёдоровну,
Скалецкую Раису Семёновну,
Квашнину Галину Михайловну.
Пусть солнце светит в день
рожденья,
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
родные, близкие, друзья.
Много лет прожить, как в сказке,
В полном здравии и ласке!

Уважаемые жители посёлка Боровский!
Успейте оформить подписку на газеты «Красное знамя»
и «Боровские вести» на первое полугодие 2020 года.
Напоминаем, что для ветеранов Великой Отечественной войны, а также
инвалидов I и II групп действует постоянная льготная подписка.
Стоимость полугодовой подписки на газету «Боровские вести» (34254) –
242 руб. 40 коп., на газету «Красное знамя» (54353) – 585 руб. 84 коп.
Оформить подписку можно в почтовом отделении по адресу:
рп. Боровский, ул. Советская, 11.
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
на 2 этаже площадью 9 м.кв, 25 м.кв. по адресу:
рп. Боровский, ул. Островского, 32/1.
Обращаться по телефону: 89088716205, Татьяна
Уважаемые жители частных домов поселка Боровский!
В целях идентификации адресного объекта и улучшения качества доставки
почтовой корреспонденции рекомендуем установить почтовые ящики и
таблички с номером дома.
Таблички можно заказать и получить в администрации МО п. Боровский
по адресу: ул. Островского, д. 33, каб. 11.

книга памяти
Продолжение. Начало списка в №№ 19, 20.

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:
Сильков Александр Фёдорович,
Симонов Алексей Николаевич,
Смирнов Иван Ефимович (Герасимович),
Соколов Василий Сергеевич,
Соловьев Анатолий Николаевич,
Соловьев Н.А.,
Солоницын Александр Иванович,
Сотников Павел Иванович,
Стапанов Василий Павлович,
Старцев Михаил Митрофанович,
Столбов Николай Маркович,
Сулейманов Мансур,
Сухарев Алексей Прохорович,
Сушков Александр Николаевич,
Таловиков Николай Фёдорович,
Тарасевич Н.Г.,
Тоболкин Иосиф Алексеевич,
Трифонов Георгий Трифонович,
Трубчик Мария Романовна,
Урванов В.М.,
Фарносов Иван Андреевич,
Фёдоров Иван Константинович,
Федосеев Николай Трифонович,
Филатов Иван Кондратьевич,
Фоменко Николай Константинович,
Хабаров Александр Прохорович,
Халилов Николай Матвеевич,
Хасанов Гафур,
Хренов Пётр Сергеевич,
Чабанов Фёдор Никандрович,
Черепанов Пётр Николаевич,
Черепенин Карл Михайлович,
Чернышов Николай Владимирович,
Чирков Степан Егорович,
Чуранов Михаил Кондратьевич,
Шабалдин Михаил Павлович,
Шабанов Сергей Фёдорович,
Шабуров С.Г.,
Шалимов Леонтий Иванович,
Шингарев Иван Васильевич,
Ширяев Иван Михайлович,
Шляхтин Василий Иванович,
Шульгин В.Г,
Щукин Николай Митрофанович,
Ярин Герман Иванович,
Ярош Данил Филлипович.
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.

афиша

БОРОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
22 ноября в 18.30 ч.
«Славим человека труда»
– торжественный концерт и чествование
трудовых династий в рамках 80-летия поселка
Боровский
23 ноября в 20.00 ч.
«В вихре танца закружимся»
– вечер отдыха со столиками для возрастной
категории 30+
В программе:
– выступления местных артистов;
– конкурсы;
– любимые шлягеры российской
и зарубежной эстрады
Цена билета – 250 руб.
Бронирование столиков по телефону:
722-157, 722-479
29 ноября в 18.30 ч.
«Любовь длиною в жизнь»
– концерт, посвященный Дню матери
Дорогие друзья!
Новый год уже совсем близко, а вы не знаете,
где его встретить?
Боровский Дом культуры приглашает вас
на Новогодние вечера.
В программе: конкурсы, выступления лучших
артистов Боровского ДК, Дед Мороз
и Снегурочка, специальное меню
и безудержное веселье.
Даты мероприятий: 27, 28, 29 декабря
в 19.00 ч.
Телефон для справок: 722-157
Заказ меню: 701-007
Мы всегда рады рассмотреть
ваши пожелания!
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