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13 сентября 2015 года – выборы депутатов Боровской поселковой Думы
и депутатов Думы Тюменского района

Уважаемые избиратели!
На основании постановления администрации Тюменского муниципального района от 17.01.2013г. № 94 на территории муниципального
образования поселок Боровский для проведения голосования образованы 8 избирательных участков.
Границы избирательных участков на выборах 13 сентября 2015 года в муниципальном образовании п. Боровский.
№
№ избирап/п тельного
участка
1

1910

2

1911

Место нахождения помещения для голосования и место нахождения избирательной
комиссии

Границы избирательного участка

ул. Мира (дома №№ 11, 12, 13, 14, 14-а, 26, 26а, 28) СНТ «Луговое», «Целин- п. Боровский ул. Мира,14, МАУ ДОД Боровное», «Рассвет», «Промстроевец», «Ясная поляна»
ская школа искусств «Фантазия», тел. 722-073
ул. Мира (дома №№ 4-7, 9, 10, 15 - 21), 9 км объездной дороги

п. Боровский ул. Мира ,21, МАУ «Спортивный
клуб «Боровский», тел. 723-350

1912

ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн., пер. Октябрьский (дома п. Боровский ул. Октябрьская, 3, МАУ Дворец
№№ 1 - 37), ул. Торфяная, ул. Торфяная одн., ул. Южная (дома культуры «Боровский», тел. 722-479
№№ 1 - 35), ул. Лермонтова (дома №№ 1-15, 16, 18, 20, 22, 24, 26),
ул. Суворова, ул. Комсомольская, ул. Фабричная (дома №№ 1 - 24), ул. Молодежная, ул. Мира (дома №№1,2,3,8,22)

4

1913

Ул. Мира (д. №№ 23,24) ,ул. 8 Марта (дома №№ 1, 2, 4 и част- п. Боровский, ул. Советская, 12, МАОУ Боровный сектор), ул. Горького (частный сектор дома №№ 12 - 42), ская СОШ № 2, тел. 723-585
пер. Деповский, пер. Пушкина, ул. Фабричная (дома №№ 25 - 41),
ул. Лермонтова (дома №№ 19, 21, 23, 25, 32, 34), ул. Пушкина,
ул. Тельмана, пер. Тельмана, ул. Орджоникидзе (дома №№ 21 - 50)

5

1914

ул. Ленинградская (дома №№ 1 - 9), ул. Советская, ул. Набережная, ул. Ор- п. Боровский, ул. Ленинградская, д. 7, МАОУ
джоникидзе (дома №№ 1-19)
Боровская СОШ № 1, тел. 722-279

6

1915

3

7

8

ул. Горького (дома №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11), ул. Островского (дома №№ 1 - 52),

п. Боровский ул. Октябрьская, д. 1а, МАУ
«Спортивный клуб «Боровский», тел. 725-421

1916

ул. Новая Озерная, ул. Озерная, ул. Озерная одн., пер. Озерный, п. Боровский, ул. Островского, д. 5, МУП «ЖКХ
ул. Гагарина, ул. Луговая, пер. Лесной, ул. Трактовая (дома №№ 1-81), п. Боровский», тел. 722-534
ул. Тюменская, ул. Сибирская, ул. Вокзальная, ул. Андреевская, пер. Андреевский, ул. Вокзальная, пер. Вокзальный, ул. Титова, ул. Герцена (дома №№
1-20)

1917

ул. Герцена (дома №№ 21-29), пер. Герцена, ул. Первомайская, п. Боровский, ул. Герцена, 22а, Админипер. Первомайский, пер. Кирпичный, пер. Заречный, ул. Заречная (дома стративное здание ОАО «КООППРОМ», тел.
№№ 1 - 144), ул. Новоселов, пер. Новоселов, ул. Братьев Мареевых, 763-525
ул. Пролетарская, ул. Кооперативная, ул. Полевая, ул. Солнечная,
ул. Зеленая,пер. Зеленый

Уточнить списки в участковых избирательных комиссиях можно с 02.09 по 12.09 августа 2015 года: В рабочие дни с 17.00 до 19.00 часов, в субботу,
воскресенье с 10.00 до 13.00 часов.
Проголосовать досрочно можно с 3 по 12 сентября 2015 года: в рабочие дни - с 16.00 до 20.00 часов, в субботу-воскресенье - с 10.00 до 14.00 часов.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 722-165, 722-534 или на сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский www.borovskiy-adm.ru.
Администрация МО п.Боровский.
Наш посёлок – наш дом

Пусть Боровский станет самым лучшим!

Чтобы определить самое благоустроенное муниципальное
«столичного», власти Тюменского района объявили конкурс.
Специальным постановлением утвердили положение, обозначили сроки и круг
участников. Администрация МО п. Боровский в июне оформила заявку на участие
в конкурсе. При подведении итогов оцениваться будут самые разные показатели.
Например, активное участие населения
и предприятий в мероприятиях по благоустройству не только территорий, находящихся в собственности или аренде, но и
прилегающих к ним. Очень часто бывает,
что в своей ограде – чистота и порядок, а
за забором вдоль улицы – бурьян. Да и сам
забор перекосился, вид у него такой, что
лучше его и не было бы совсем. Оцениваться будут и работы по озеленению и их качество. Санитарное состояние территории, соблюдение правил дорожной безопасности,
проведение противопожарных мероприятий, обеспечение контроля за содержанием
и размещением рекламы. Есть и вопросы,
напрямую зависящие от работы администрации. Например, привлечение внебюджетных источников финансирования.
С точки зрения главы администрации
МО п. Боровский С.В.Сычевой, конкурс

образование

побуждает с большей ответственностью
подойти к решению проблем благоустройства специалистов администрации,
работников ЖКХ, руководителей предприятий и организаций, а с другой – самих жителей посёлка. Очень важно, чтобы

У каждого подъезда на ул.Горького,
8, благоухают цветы, украшая улицу,
дом и посёлок.
каждый понимал, сделать посёлок самым
благоустроенным, красивым и комфортным можно лишь сообща. А ещё лучше
начать с себя. Со своего дома, квартиры,
двора, придомовой территории.
На вопрос «Что даст Боровскому победа?» Светлана Витальевна отвечает:

– Очень много. Она даст уверенность,
что все мы поработали не зря. Взрослым
– возможность показать младшему поколению пример уважения и любви к родному дому, посёлку, заботливого и уважительного отношения к односельчанам
и усилиям других людей по улучшению
жизни в Боровском. Специалистам администрации – поможет совершенствовать
опыт по улучшению взаимодействия с
разными группами населения и рабочими коллективами, более тщательно изучить проблемы благоустройства в разных уголках посёлка и более оперативно
их решать. Детям и молодёжи – ощутить
свою причастность и роль в жизни своей
малой родины. Есть и вероятный практический результат – награда за победу. А
это 450 тысяч рублей из районного бюджета, которые можно направить на строительство тротуаров, ремонт грунтовых
дорог в посёлке, на устройство детских
и спортивных площадок и многое другое.
Это здорово – побороться всем миром за
победу, которая позволит сделать посёлок уютнее и роднее!
Татьяна Белозерская.

Официально

Об уплате взносов на
капремонт общего имущества
многоквартирных домов

Уважаемые собственники помещений
в многоквартирных домах! Напоминаем,
что с мая 2015 года у вас возникла
обязанность по уплате взносов на
капитальный ремонт общего имущества
МКД (далее – МКД).
Обязанность является безусловной и возникает у всех собственников МКД, включенных в Региональную программу капитального
ремонта общего имущества в МКД Тюменской
области. Правовые основы взимания взносов на капитальный ремонт установлены
разделом IX Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Собственники, не своевременно и (или)
не полностью внесшие плату, обязаны уплатить проценты в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального
банка РФ, действовавшей на момент оплаты,
за каждый день просрочки платежа, согласно
статьи 155 Жилищного кодекса.
Все вопросы, касающиеся нововведения,
можно задать по многоканальному телефону
ОАО «ТРИЦ» 399-399, на горячую линию НО
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» 685-343 или
по телефону администрации муниципального
образования поселок Боровский 722-175.
В случае, если Вы не получили квитанцию
на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД или в квитанции неправильно указаны данные собственника, площадь помещения, рекомендуем обратиться в
администрацию муниципального образования по адресу: п. Боровский, ул. Островского,
д. 33, каб. №9, при себе необходимо иметь копию документа, подтверждающего право собственности на жилое (нежилое) помещение.

Газ отключат за неуплату
и подадут в суд

Уважаемые потребители природного газа!
По данным ЗАО «Газпром межрегионгаз
Север», 153 абонента-потребителя природного газа в муниципальном образовании
посёлок Боровский имеют задолженность
за потребляемый газ свыше двух месяцев на
сумму 800 тыс.руб.
С 25.07.2015 компания начала мероприятия по отключению внутридомового газового оборудования абонентов-должников
от сетей газоснабжения с отнесением на счет
абонентов расходов по отключению и подключению газоснабжения, процентов за просрочку платежей, а также оплаты судебных
издержек и пошлины.
Убедительная просьба к абонентам: погасить имеющие долги за газ и производить
своевременно и в полном объёме оплату за
его использование во избежание негативных
последствий: отключений от источников газоснабжения и передачи материалов в суд
для принудительного взыскания платы за потреблённое топливо.
Администрация МО п. Боровский.

О предоставлении в аренду
нежилого помещения

Спортивный клуб «Боровский» информирует о свободном муниципальном нежилом помещении для предоставления в аренду, расположенном по адресу: п. Боровский,
ул. Октябрьская, 1 а, (здание спортивного
комплекса), площадью 61,5 кв. м, в целях размещения кафе.
По вопросу аренды обращаться
к директору МАУ «СК «Боровский» по
адресу: п. Боровский, ул. Октябрьская, 1 а
или по т. 72-54-21, в рабочие часы.
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Администрация МО п. Боровский
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июля 2015 г.

№ 193

Об отведении мест для установки информационных стендов «Выборы»
для предвыборной агитации на территории МО п. Боровский
В целях реализации прав граждан, юридических лиц и общественных организаций на информацию, а также обеспечения доступности и удобства для граждан наглядной агитации
и предвыборных материалов при проведении выборов в органы местного самоуправления, на основании ст. 23 ФЗ № 131 от 8.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 57 Избирательного кодекса (Закона)
Тюменской области и на основании ст. 8, ст. 10 Устава МО п. Боровский
1. Агитационные стенды «Выборы» в п. Боровский разместить по адресам:
1.1.
ул. Ленинградская (здание автовокзала);
1.2.
ул. Ленинградская (остановочный комплекс);
1.3.
ул. Мира (остановочный комплекс);
1.4.
ул. Мира (дом 24);
1.5.
ул. Мира (ТЦ на ул. Мира, 20, стр.2);
1.6.
ул. Октябрьская (около здания школы искусств «Фантазия»);
1.7.
ул. Трактовая (магазин «Выбор»);
1.8.
ул. Герцена (магазин «Андреевский»);

1.9.
ул. Советская (магазин «Абсолют»);
1.10.
ул. Советская (здание почты);
1.11.
ул. М.Горького (д/с «Искорка»);
1.12.
ул. Новая Озерная;
1.13.
магазин «Виктория» (пер. Новоселов, 2а);
1.14.
ул. Торфяная, 1(перед входом на Птицефабрику «Боровская»);
1.15.
ул. Герцена пересечение с пер. Кирпичным, 16а;
1.16.
ул. Мира, 19 (во дворе);
1.17.
ул. Советская, 15а (КЦСОН);
1.18 .
ул. Островского, 5 (МУП ЖКХ п. Боровский).
2. Агитационные стенды «Выборы» предназначены только для размещения афиш, плакатов, листовок и других печатных материалов по выборам депутатов в Боровскую поселковую Думу V созыва и в Думу Тюменского муниципального района 13 сентября 2015 года.
3. Поручить заместителю главы администрации муниципального образования п. Боровский Креницину В.А. в срок до 5 августа 2015 года привести в надлежащее состояние
агитационные стенды и обеспечить контроль целевого использования стендов до 13
сентября 2015 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести», на сайте администрации МО п. Боровский.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Шипицина С.А.

Глава администрации С.В. Сычева
БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

13.08.2015 г.
Заключение

№ 26

по результатам проведения публичных
слушаний по проекту решения Боровской
поселковой Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав МО п. Боровский»
Публичные слушания назначены решением Боровской
поселковой Думы «О назначении публичных слушаний
по рассмотрению проекта решения Боровской поселковой Думы о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования посёлок Боровский» от
15.07.2015 г. № 645.
Решение Боровской поселковой Думы «О назначении
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения
Боровской поселковой Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования посёлок
Боровский» от 15.07.2015 г. № 645 опубликовано в газете
«Боровские вести» № 13 (569) от 17.07.2015 г.
Дата проведения публичных слушаний: 12.08.2015 г.
Время проведения публичных слушаний: с 17 ч. 00 мин.
до 17 ч. 20 мин.
Место проведения публичных слушаний: Тюменский
район, поселок Боровский, ул. Островского, д.33, здание
администрации муниципального образования посёлок
Боровский, каб. 1.
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования посёлок Боровский».
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 12 человек.
На публичных слушаниях по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок
Боровский Тюменского района Тюменской области» от
Казанцева А.Н. поступили предложения о дополнении и
изменении проекта Решения:
1. В пункте 1.1. Решения слова «спортивных мероприятий поселения» заменить словами «спортивных мероприятий муниципального образования».
2. Пункт 1.7 Решения изложить в новой редакции:
«1.7. В статье 19 Устава:
1) в части 3 слова «Председателя Боровской поселковой Думы» заменить словами «главы муниципального
образования»;
2) в части 4 статьи 19 Устава слова «глава администрации» заменить словом «администрация».»
3. В подпункте 1 пункта 1.9 Решения слова «Главы муниципального образования Тюменский муниципальный
район» заменить на слова «Главы района».
4. Подпункт 2 пункта 1.9 Решения изложить в новой
редакции:
2) в части 4:
- после слов «Боровской поселковой Думы» дополнить
словами «председателем Думы, главой муниципального
образования,».
- слова «главой муниципального района» заменить на
слова «Главой района».
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава района, глава муниципального образования
вправе требовать созыва внеочередного заседания Боровской поселковой Думы.».
5. Пункт 1.10 Решения изложить в новой редакции:
«1.10. В статье 24 Устава:
1) в части 1:
- в пункте 10 слова «Председателя Боровской поселковой Думы» заменить словами «главы муниципального
образования»;

- пункт 11 исключить;
2) в части 2:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) избрание председателя Боровской поселковой
Думы из своего состава;»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) избрание Главы муниципального образования
из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией.»;
3) пункт 11 исключить;
4) в пункте 12 в первом случае слово «администрации»
исключить;
5) в пункте 14 во втором случае слово «администрации»
исключить.
6) части 5, 6, 7 исключить.
6. Пункт 1.11 Решения изложить в следующей редакции:
1.11. В статье 25 Устава часть 2 изложить в следующей
редакции:
«2. Решения Боровской поселковой Думы нормативного
характера (в том числе устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального
образования) в течение 10 дней со дня их принятия Боровской поселковой Думой направляются главе муниципального образования для подписания и обнародования.
Глава муниципального образования имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Боровской поселковой Думой. В этом случае указанный нормативный
правовой акт в течение 10 дней возвращается в Боровскую поселковой Думу с мотивированным обоснованием
его отклонения либо с предложениями о внесении в него
изменений и дополнений. Если глава муниципального образования отклонит нормативный правовой акт, он вновь
рассматривается Боровской поселковой Думой. Если
при повторном рассмотрении указанный нормативный
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции
большинством не менее 2/3 от установленной численности депутатов Боровской поселковой Думы, он подлежит
подписанию главой муниципального образования в течение 7 дней и обнародованию.
Обнародование нормативных правовых актов Боровской поселковой Думы и вступление их в силу осуществляется в порядке, установленном статьёй 35 настоящего
Устава.».
7. В подпункте 6 пункта 1.12 Решения после слов «альтернативную гражданскую службу» знак препинания «;»
заменить на знак препинания «.».
8. В пункте 1.13 Решения слова «Главы муниципального
образования Тюменский муниципальный район» заменить на слова в первом случае «Главы района» во втором
случае «Главой района».
9. В подпункте 1 пункта 1.15 Решения слова «Главой муниципального образования Тюменский муниципальный
район» заменить на слова «Главой района».
10. Подпункт 2 пункта 1.15 Решения изложить в новой
редакции:
« 2) в части 4 слово «администрации» исключить.».
11. В подпункте 3 пункта 1.15 Решения цифру «1.» заменить на цифру «5.».
12. В подпункте 2 пункта 1.18 Решения абзац 2 изложить
в новой редакции:
«- слова «главой муниципального района» заменить словами «Главой района»;»
13. В пункте 1.19 Решения подпункт 1 изложить в новой
редакции:
1) в части 5 слова «главой администраций муниципального образования поселок Боровский и главой администрации Тюменского муниципального района» заменить
словами «главой муниципального образования и главой
района»;

14. В пункте 1.19 Решения нумерацию подпункта 3 заменить на подпункт 2 и изложить в новой редакции:
2) в части 6 слова «администрации Тюменского муниципального района» заменить словом «района».
15. Пункт 1.20 Решения изложить в новой редакции:
«1.20. В статье 39 Устава:
1) в части 1 слово «администрации» исключить;
2) в абзаце 1 и абзаце 2 части 2 слова «Дума муниципального образования» заменить на слова «Боровская поселковая Дума».».
16. Дополнить Решение пунктом 1.21 следующего
содержания:
«1.21. В части 2 статьи 49 Устава слова «местной администрации» заменить словами «администрации муниципального образования».».
17. Нумерацию пунктов 1.21., 1.22. Решения изменить на
нумерацию 1.22., 1.23. соответственно.
18 Дополнить Решение пунктом 1.24. следующего
содержания:
1.24. В части 3 статьи 56 Устава слова «Глава администрации» заменить словом «Глава».
19. В пункте 1.25 Решения подпункт 2 изложить в новой
редакции:
«2) слова «главой Тюменского муниципального района»
заменить словами «Главой района».»
20. Дополнить Решение пунктом 1.26 следующего
содержания:
«1.26. В абзаце 2 части 5 статьи 63 Устава слова «(Председатель Боровской поселковой Думы)» исключить.»
21. В решении нумерацию подпунктов и пунктов привести в соответствии.».
Заключение: Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом РФ № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования посёлок Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы №
59 от 17.06.2005, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании посёлок Боровский, утвержденным Решением
Боровской поселковой Думы от 25.09.2008 г. №65. Проект решения Боровской поселковой Думы разработан в
рамках полномочий Боровской поселковой думы, проведение публичных слушаний соответствуют требованиям
федерального законодательства.
В результате проведения публичных слушаний по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования посёлок Боровский» принято решение:
1. Поддержать проект решения Боровской поселковой
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования посёлок Боровский» с поступившими замечаниями и дополнениями на проект решения.
2. Направить заключение Комиссии о результатах публичных слушаний по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования посёлок Боровский»,
протокол публичных слушаний в Боровскую поселковую
Думу.
3. Опубликовать заключение Комиссии о результатах
публичных слушаний по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования посёлок Боровский»
в газете «Боровские вести» и разместить на официальном
сайте муниципального образования посёлок Боровский в
информационно-коммуникационной сети интернет.
Председатель комиссии С.В.Лейс
Секретарь комиссии В.В.Вафина

Официально

О формировании кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы и резерва
управленческих кадров в администрации муниципального образования поселок Боровский
Администрация муниципального образования
поселок Боровский объявляет конкурс на включение:
1. в резерв управленческих кадров на главные
должности муниципальной службы администрации муниципального образования поселок Боровский:
- заместитель главы администрации по правовым и
кадровым вопросам;
- заместитель главы администрации по социальным
вопросам;
- заместитель главы администрации по экономике финансированию и прогнозированию;
- заместитель главы администрации по строительству,
благоустройству, ГО и ЧС.
Квалификационные требования: наличие высшего образования или среднего профессионального образования,
не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по специальности.
2. в кадровый резерв на муниципальные должности муниципальной службы администрации муниципального образования поселок Боровский:
Ведущие должности муниципальной службы:
- начальник отдела - главный бухгалтер;
- начальник отдела экономики, муниципального заказа
и муниципального имущества;
- начальник отдела по социальным вопросам;

- заведующий сектором по организационной работе,
делопроизводству, кадрам и муниципальной службе;
- заведующий сектором по экономике, муниципальному заказу и муниципальному имуществу.
Квалификационные требования: наличие высшего образования или среднего профессионального образования,
не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по специальности.
Старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист по архитектуре и градостроительству;
- главный специалист по архитектуре и градостроительству;
- главный специалист сектора по экономике, муниципальному заказу и муниципальному имуществу;
- главный специалист по ГО и ЧС
- ведущий специалист сектора по организационной
работе, делопроизводству, кадрам и муниципальной службе;
- ведущий специалист по первичному воинскому
учету;
- ведущий специалист отдела бухгалтерского учета;
Квалификационные требования: наличие высшего образования или среднего профессионального образования,
без предъявления требований к стажу (опыту) работы.
Младшие должности муниципальной службы:
- специалист 1 категории отдела по социальным
вопросам.

Квалификационные требования: наличие высшего образования или среднего профессионального образования,
без предъявления требований к стажу (опыту) работы.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 03 сентября 2015 года представить в администрацию муниципального образования поселок Боровский: Тюменский район, пос.
Боровский, ул. Островского, 33 , кабинет №4, в рабочие дни
с. 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) следующие документы:
- личное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления на участие в конкурсе:
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с приложением фотографии 3х4;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично);
- копии документов, подтверждающих необходимое
профессиональное образование;
- копию трудовой книжки;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе по месту жительства;
- копию военного билета (для военнообязанных).
Конкурс состоится 04 сентября 2015 г. в 15-00.
Информацию об условиях и порядке участия в
конкурсе можно получить на официальном сайте администрации http://www. borovskiy-adm.ru и по телефону
723 - 501.

Избирательная комиссия мо п. Боровский
22 июля 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 24

О регистрации Рахматулина Наримана Хасановича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 5
(день голосования – 13 сентября 2015 года)
Проверив соответствие порядка выдвижения Рахматулина Наримана Хасановича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 5 требованиям
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия Боровского МО

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Рахматулина Наримана Хасановича, 1962
года рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменского
района Тюменской области, работающего ООО «Производственная строительная компания» Ямалкомстрой» главным инженером,
выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты
Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному
округу № 5 «20» июля 2015 года в 17 часов 30 минут (время местное).
2. Выдать Рахматулину Нариману Хасановичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

03 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 49

О регистрации Хоркиной Галины Александровны
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 4
(день голосования – 13 сентября 2015 года)
Проверив соответствие порядка выдвижения Хоркиной Галины
Александровны, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 4 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Хоркину Галину Александровну, 1950 года
рождения, проживающую в г. Тюмени Тюменской области, адвоката Коллегии адвокатов «Правовая защита», выдвинутую в порядке
самовыдвижения кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 4 «03» августа
2015 года в 18 часов 05 минут (время местное).
2. Выдать Хоркиной Галине Александровне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

03 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 55

О регистрации Хоркина Дмитрия Юрьевича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 10
(день голосования – 13 сентября 2015 года)
Проверив соответствие порядка выдвижения Хоркина Дмитрия
Юрьевича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Хоркина Дмитрия Юрьевича, 1981 года рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменского района Тюменской области, адвоката Коллегии адвокатов «Правовая защита»,
выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты
Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 10 «03» августа 2015 года в 18 часов 20 минут (время
местное).
2. Выдать Хоркину Дмитрию Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

03 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 56

О регистрации Безруких Владимира Викторовича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 6
(день голосования – 13 сентября 2015 года)
Проверив соответствие порядка выдвижения Безруких Владимира Юрьевича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
по одномандатному избирательному округу № 6 требованиям
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Безруких Владимира Юрьевича, 1967 года
рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменского района Тюменской области, заместителя директора ООО «АгротехКомплект», выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом
в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 6 «03» августа 2015 года в 18 часов 23 минут
(время местное).
2. Выдать Безруких Владимиру Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

03 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 50

О регистрации Речкалова Максима Григорьевича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 6
(день голосования – 13 сентября 2015 года)
Проверив соответствие порядка выдвижения Речкалова Максима
Григорьевича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
по одномандатному избирательному округу № 6 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Речкалова Максима Григорьевича, 1983 года
рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменского района
Тюменской области, Индивидуального предпринимателя, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской области»
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 6 «03» августа 2015 года - в 18
часов 07 минут (время местное).
2. Выдать Речкалову Максиму Григорьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

14 августа 2015 г.

3 стр.

13 сентября – выборы депутатов Боровской поселковой Думы
03 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 57

О регистрации Шипуновой Татьяны Викторовны
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 11
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения ШипуновойТатьяны
Викторовны, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
по одномандатному избирательному округу № 11 требованиям
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

03 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 58

О регистрации Субботина Германа Михайловича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 8
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения Субботина Германа
Михайловича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
по одномандатному избирательному округу № 8 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шипунову Татьяну Викторовну, 1967 года
рождения, проживающую в поселке Боровский Тюменского района
Тюменской области, директора ООО «Медицинский центр Панацея», выдвинутую Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 11
«03» августа 2015 года - в 18 часов 25 минут (время местное).
2. Выдать Шипуновой Татьяне Викторовне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

1. Зарегистрировать Субботина Германа Михайловича, 1982 года
рождения, проживающего в городе Тюмени Тюменской области,
генерального директора ООО «Стройкомплект», выдвинутого избирательным объединением «Тюменское областное отделение
Политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по
одномандатному избирательному округу № 8 «03» августа 2015 года
- в 18 часов 27 минут (время местное).
2. Выдать Субботину Герману Михайловичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

03 августа 2015 года

№ 51

О регистрации Качаловой Юлии Валерьевны
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 5
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения Качаловой Юлии
Валерьевны, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
по одномандатному избирательному округу № 5 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

03 августа 2015 года

№ 59

О регистрации Заваруева Владимира Александровича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 15
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

РЕШИЛА:

Проверив соответствие порядка выдвижения Заваруева Владимира Александровича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 15
требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы,
достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии со
статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области,
избирательная комиссия муниципального образования поселок
Боровский

1. Зарегистрировать Качалову Юлию Валерьевну, 1985 года рождения, проживающую в поселке Боровский Тюменского района
Тюменской области, врача-педиатра ГЛПУ-10 «Областная больница №19» Боровская больница, выдвинутую избирательным объединением «Тюменское областное отделение Политической партии
«Коммунистическая Партия Российской Федерации» кандидатом в
депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 5 «03» августа 2015 года - в 18 часов 10 минут
(время местное).
2. Выдать Качаловой Юлии Валерьевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

1. Зарегистрировать Заваруева Владимира Александровича, 1961
года рождения, проживающего в городе Тюмени Тюменской области, охранника Западно-Сибирского межрегионального управления ведомственной охраны ООО «Транснефть охрана», выдвинутого избирательным объединением «Тюменское областное отделение
Политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по
одномандатному избирательному округу № 15 «03» августа 2015
года - в 18 часов 30 минут (время местное).
2. Выдать Заваруеву Владимиру Александровичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

03 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

РЕШИЛА:

№ 52

О регистрации Ильиных Виктора Александровича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 9
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения Ильиных Виктора
Александровича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 9 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ильиных Виктора Александровича, 1972
года рождения, проживающего в городе Тюмени Тюменской области, руководителя ансабля Фонда ветеранов Тюменской области
«Боевое единство», выдвинутого избирательным объединением
«Тюменское областное отделение Политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты
Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 9 «03» августа 2015 года - в 18 часов 12 минут (время
местное).
2. Выдать Ильиных Виктору Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

03 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 53

О регистрации Беляевских Игоря Юрьевича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 2
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения Беляевских Игоря
Юрьевича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по
одномандатному избирательному округу № 2 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые
для регистрации кандидата документы, достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная комиссия
муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Беляевских Игоря Юрьевича, 1979 года рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменского района Тюменской области, президента Фонда ветеранов Тюменской области
«Боевое единство», выдвинутого избирательным объединением
«Тюменское областное отделение Политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты
Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 2 «03» августа 2015 года - в 18 часов 15 минут (время
местное).
2. Выдать Беляевских Игорю Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

03 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 54

О регистрации Гнусаревой Ольги Владимировны
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 7
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения Гнусаревой Ольги Владимировны, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 7 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гнусареву Ольгу Владимировну, 1981 года
рождения, проживающую в городе Тюмени Тюменской области,
коменданта ТГНУ, выдвинутую избирательным объединением «Тюменское областное отделение Политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты
Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 7 «03» августа 2015 года - в 18 часов 17 минут (время
местное).
2. Выдать Гнусаревой Ольге Владимировне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

05 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 61

Об отказе в регистрации Юркова Андрея Александровича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 1
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

В связи с непредставлением Юрковым Андреем Александровичем, выдвинутым избирательным объединением «Тюменское
областное отделение Политической партии «Коммунистическая
Партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты Боровской
поселковой Думы по одномандатному избирательному округу №
1 в срок, установленный пунктом 5 статьи 40 Закона Тюменской
области от 03 июня 2003 года N 139 Избирательного кодекса,
оформленных надлежащим образом документов для регистрации
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы Тюменского
района Тюменской области, руководствуясь подпунктом «в» пункта
24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), избирательная комиссия муниципального образования
поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Отказать Юркову Андрею Александровичу, 1985 года рождения, проживающему в г. Тюмени Тюменской области, выдвинутого
избирательным объединением «Тюменское областное отделение
Политической партии «Коммунистическая Партия Российской
Федерации» в регистрации кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 1 и
считать прекращенным его статус кандидата в депутаты Боровской
поселковой Думы пятого созыва на выборах 13 сентября 2015 года
«05» августа 2015 года - в 18 часов 05 минут (время местное).
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Тюменское областное отделение Политической партии
«Коммунистическая Партия Российской Федерации» копию настоящего решения.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

05 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 62

Об отказе в регистрации Крупенина Игоря
Александровича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 11
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

В связи с непредставлением Крупениным Игорем Александровичем, выдвинутым избирательным объединением «Тюменское
областное отделение Политической партии «Коммунистическая
Партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты Боровской
поселковой Думы по одномандатному избирательному округу №
1 в срок, установленный пунктом 5 статьи 40 Закона Тюменской
области от 03 июня 2003 года N 139 Избирательного кодекса,
оформленных надлежащим образом документов для регистрации
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы Тюменского
района Тюменской области, руководствуясь подпунктом «в» пункта
24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), избирательная комиссия муниципального образования
поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Отказать Крупенину Игорю Александровичу, 1978 года рождения, проживающему в г. Тюмени Тюменской области, выдвинутого
избирательным объединением «Тюменское областное отделение
Политической партии «Коммунистическая Партия Российской
Федерации» в регистрации кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 11 и
считать прекращенным его статус кандидата в депутаты Боровской
поселковой Думы пятого созыва на выборах 13 сентября 2015 года
«05» августа 2015 года - в 18 часов 07 минут (время местное).
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Тюменское областное отделение Политической партии
«Коммунистическая Партия Российской Федерации» копию настоящего решения.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

05 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 63

Об отказе в регистрации Мельчакова Алексея Юрьевича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 4
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

В связи с непредставлением Мельчаковым Алексеем Юрьевичем,
выдвинутым избирательным объединением «Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидатом в депутаты Боровской

поселковой Думы по одномандатному избирательному округу №
4 в срок, установленный пунктом 5 статьи 40 Закона Тюменской
области от 03 июня 2003 года N 139 Избирательного кодекса,
оформленных надлежащим образом документов для регистрации
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы Тюменского
района Тюменской области, руководствуясь подпунктом «в» пункта
24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), избирательная комиссия муниципального образования
поселок Боровский

РЕШИЛА:
1. Отказать Мельчакову Алексею Юрьевичу, 1991 года рождения,
проживающему в г. Нефтекамск Республики Башкортостан, выдвинутого избирательным объединением «Тюменским региональным
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» в регистрации кандидатом в депутаты
Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному
округу № 4 и считать прекращенным его статус кандидата в депутаты Боровской поселковой Думы пятого созыва на выборах 13 сентября 2015 года «05» августа 2015 года - в 18 часов 10 минут (время
местное).
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Тюменское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» копию
настоящего решения.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

05 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 64

Об отказе в регистрации Бакланова Дмитрия Николаевича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 6
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

В связи с непредставлением Баклановым Дмитрием Николаевичем, выдвинутым избирательным объединением «Тюменским
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу
№ 6 в срок, установленный пунктом 5 статьи 40 Закона Тюменской
области от 03 июня 2003 года N 139 Избирательного кодекса,
оформленных надлежащим образом документов для регистрации
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы Тюменского
района Тюменской области, руководствуясь подпунктом «в» пункта
24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), избирательная комиссия муниципального образования
поселок Боровский

РЕШИЛА:
1. Отказать Бакланову Дмитрию Николаевичу, 1975 года рождения, проживающему в г. Тюмени Тюменской области, выдвинутого
избирательным объединением «Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России» в регистрации кандидатом в депутаты Боровской
поселковой Думы по одномандатному избирательному округу №
6 и считать прекращенным его статус кандидата в депутаты Боровской поселковой Думы пятого созыва на выборах 13 сентября 2015
года «05» августа 2015 года - в 18 часов 12 минут (время местное).
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Тюменское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» копию
настоящего решения.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

05 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 65

Об отказе в регистрации Баклановой Ольги Олеговны
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 7
(день голосования – 13 сентября 2015 года)
В связи с непредставлением Баклановой Ольгой Олеговной, выдвинутой избирательным объединением «Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидатом в депутаты Боровской
поселковой Думы по одномандатному избирательному округу №
7 в срок, установленный пунктом 5 статьи 40 Закона Тюменской
области от 03 июня 2003 года N 139 Избирательного кодекса,
оформленных надлежащим образом документов для регистрации
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы Тюменского
района Тюменской области, руководствуясь подпунктом «в» пункта
24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), избирательная комиссия муниципального образования
поселок Боровский

РЕШИЛА:
1. Отказать Баклановой Ольге Олеговне, 1978 года рождения,
проживающей в г. Тюмени Тюменской области, выдвинутой избирательным объединением «Тюменским региональным отделением
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» в регистрации кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 7 и
считать прекращенным ее статус кандидата в депутаты Боровской
поселковой Думы пятого созыва на выборах 13 сентября 2015 года
«05» августа 2015 года - в 18 часов 14 минут (время местное).
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Тюменское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» копию
настоящего решения.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

05 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 66

Об отказе в регистрации Фомина Евгения Владимировича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 8
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

В связи с непредставлением Фоминым Евгением Владимировичем, выдвинутым избирательным объединением «Тюменским
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу
№ 8 в срок, установленный пунктом 5 статьи 40 Закона Тюменской
области от 03 июня 2003 года N 139 Избирательного кодекса,
оформленных надлежащим образом документов для регистрации
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы Тюменского
района Тюменской области, руководствуясь подпунктом «в» пункта
24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), избирательная комиссия муниципального образования
поселок Боровский

РЕШИЛА:
1. Отказать Фомину Евгению Владимировичу, 1993 года рождения, проживающему в г. Тюмени Тюменской области, выдвинутого
избирательным объединением «Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России» в регистрации кандидатом в депутаты Боровской
поселковой Думы по одномандатному избирательному округу №
8 и считать прекращенным его статус кандидата в депутаты Боровской поселковой Думы пятого созыва на выборах 13 сентября 2015
года «05» августа 2015 года - в 18 часов 16 минут (время местное).
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Тюменское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» копию
настоящего решения.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

05 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 67

Об отказе в регистрации Шестакова Артема
Александровича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 14
(день голосования – 13 сентября 2015 года)
В связи с непредставлением Шестаковым Артемом Александровичем, выдвинутым избирательным объединением «Тюменским
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу
№ 14 в срок, установленный пунктом 5 статьи 40 Закона Тюменской
области от 03 июня 2003 года N 139 Избирательного кодекса,
оформленных надлежащим образом документов для регистрации
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы Тюменского
района Тюменской области, руководствуясь подпунктом «в» пункта
24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), избирательная комиссия муниципального образования
поселок Боровский

РЕШИЛА:
1. Отказать Шестакову Артему Александровичу, 1988 года рождения, проживающему в поселке Утешевский Тюменского района
Тюменской области, выдвинутого избирательным объединением
«Тюменским региональным отделением Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» в регистрации кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 14 и считать прекращенным
его статус кандидата в депутаты Боровской поселковой Думы пятого созыва на выборах 13 сентября 2015 года «05» августа 2015 года
- в 18 часов 18 минут (время местное).
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Тюменское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» копию
настоящего решения.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

05 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 68

Об отказе в регистрации Бакланова Николая Николаевича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 15
(день голосования – 13 сентября 2015 года)
В связи с непредставлением Баклановым Николаем Николаевичем, выдвинутым избирательным объединением «Тюменским
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу
№ 15 в срок, установленный пунктом 5 статьи 40 Закона Тюменской
области от 03 июня 2003 года N 139 Избирательного кодекса,
оформленных надлежащим образом документов для регистрации
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы Тюменского
района Тюменской области, руководствуясь подпунктом «в» пункта
24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), избирательная комиссия муниципального образования
поселок Боровский

РЕШИЛА:
1. Отказать Бакланову Николаю Николаевичу, 1989 года рождения, проживающему в г. Тюмени Тюменской области, выдвинутого
избирательным объединением «Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России» в регистрации кандидатом в депутаты Боровской
поселковой Думы по одномандатному избирательному округу №
15 и считать прекращенным его статус кандидата в депутаты Боровской поселковой Думы пятого созыва на выборах 13 сентября 2015
года «05» августа 2015 года - в 18 часов 20 минут (время местное).
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Тюменское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» копию
настоящего решения.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

11 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 71

О регистрации Антонова Владимира Сергеевича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 6
(день голосования – 13 сентября 2015 года)
Проверив соответствие порядка выдвижения Антонова Владимира Сергеевича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 6 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Антонова Владимира Сергеевича, 1990 года
рождения, проживающего в городе Тобольске Тюменской области,
ОАО электромонтёра ОАО «Тюменьэнерго – Тюменские распределительные сети», выдвинутого избирательным объединением
«Тюменское областное отделение Политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты
Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному
округу № 6 «11» августа 2015 года - в 18 часов 10 минут (время
местное).
2. Выдать Антонову Владимиру Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

11 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 72

О регистрации Найденовой Марии Александровны
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 1
(день голосования – 13 сентября 2015 года)
Проверив соответствие порядка выдвижения Найденовой Марии
Александровны, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 1 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Найденову Марию Александровну, 1988
года рождения, проживающую в поселке Боровский Тюменского
района Тюменской области, методиста МА ОУ ДОД ДЮСШ Тюменского муниципального района, выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по
одномандатному избирательному округу № 1 «11» августа 2015
года в 18 часов 13 минут (время местное).
2. Выдать Найденовой Марии Александровне удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Председатель избирательной комиссии Н.Н.Коваленко
Секретарь избирательной комиссии Т.В.Щеткова

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4 стр.

14 августа 2015 г.
Выставка

Дары природы салютуют Победе

Администрация МО п. Боровский и Дворец культуры «Боровский» в очередной раз
объявили о проведении выставки «Дары Земли Тюменской». В этом году она посвящена
70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
По замыслу организаторов, выращивание декоративных растений, плодов и овощей, поиск экспонатов в природе, их подготовка и участие в экспозиции призваны
развивать и воспитывать эстетический вкус,
любовь к богатствам земли, сельскому труду
и родному краю и выявлять творческие способности участников выставки.
К участию в выставке приглашаются все
предприятия и учреждения, общественные
организации и жители Боровского.
Номинации:
«Букеты и композиции из живых цветов»,

«Композиции из овощей, фруктов и ягод»,
«Композиции из даров леса и природного материала»,
«Композиции из сухих цветов и трав»,
«Чудо-овощи».
На этикетках своих работ необходимо
указать: имя, фамилию участника, возраст,
наименование организации, номинацию, название композиции. Эти же данные нужно
указать и в заявке.
Дата и место проведения выставки:
3-4 сентября 2015 г., Зал торжеств МАУ
ДК «Боровский», ул.Октябрьская, 3.

По условиям, оформление выставки состоится 3 сентября. Экспонаты доставляются
на выставку с10.00 до 15.30.
Жюри начинает работу 3 сентября в
16.00. Критериями их оценки будут качество
работы, фантазия, тонкость эстетического
вкуса и оригинальность. В каждой номинации будет присуждено по три места.
Торжественное награждение состоится 4
сентября в зрительном зале ДК «Боровский»,
начало в 18.30.
Заявки необходимо подать до 1 сентября
2015 г. по тел/факс 722-968.
Справки по телефону: 722- 968, 722- 157.
Татьяна Белозерская.
70 лет Победы

Тропою героев

Тюменский государственный университет и Централизованная библиотечная
система Тюменского района организовали в конце июля экскурсию однодневного
патриотического маршрута «Тропою героев» и посвятили её 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В поездке по маршруту Тюмень – Талица
Свердловской обл. приняли участие читатели
и сотрудники библиотек посёлков Боровский
и Винзили. Маршрут начался от памятника
Н.И.Кузнецова около здания Государственного
аграрного университета Северного Зауралья.
Затем в д. Гилёво группа посетила памятник генералу армии И.И.Федюнинскому.
Яркое впечатление оставила встреча с членом совета ветеранов ФСБ, подполковником
В.Л.Вирченко и одним из руководителей проекта, литературоведом О.А.Пушкаревич.
Этап путешествия - д. Зырянка Свердловской области, где наша группа посетила
школьный музей и памятник Н.И.Кузнецову.
Музейный комплекс состоит из начальной
школы и крестьянской усадьбы. Экскурсовод
интересно и увлекательно рассказывала, в какой семье вырос Николай Кузнецов, с какими
трудностями ему пришлось столкнуться на
пути к знаниям.
Много нового о человеке-легенде узнали
в музее разведки г. Талица. Залы музея посвящены самым ярким моментам его биографии.
Здесь активно используется современное
музейное оборудование, мультимедийные

и аудиовизуальные средства. Яркое впечатление оставил фильм ГТРК «Регион-Тюмень»,
посвящённый 100-летнему юбилею Н.И. Кузнецова. Есть памятник Николаю Кузнецову и в
г. Талица. Он был спасён от уничтожения потомками бандеровцев в начале 1990-х и вывезен из
г. Львова на Урал.
Посетили Троицкий историко-краеведческий музей, в котором представлено множество документов, фотографий, предметов
быта конца XIX - начала XX вв. Всё это бережно хранится и заставляет задуматься о своей
малой родине. Экскурсовод поведала историю о создании станции Поклевской, деятельности крупного мецената Урала и Сибири
А.Ф.Поклевского-Козелл. Здесь же, благодаря
коллекции гончарных, деревянных, скобяных
изделий, домашней утвари уральской деревни, фрагментов интерьера горницы, наша группа окунулась в быт и обстановку того времени.
Интересны и экспонаты, посвящённые старообрядчеству на Урале и истории железнодорожной станции.
Центральное место экспозиции, посвящённой Великой Отечественной войне, занимают Книги Памяти, куда поимённо занесены

ДК «Боровский» ведёт набор в студии и коллективы на 2015–2016 творческий год.
В студию эстрадного танца «Нега», рук.
Москвина М.Г. – 6-7 лет, 3-5 классы;
в студию эстрадного танца «Арабески»,
рук. Щапова М.М. - 1 класс;
в театральную студию «Фаворит», рук.
Согрина В.Г. - школьники от 10 лет;
в ансамбль народной песни «Бирюза»
(русские песни в эстрадной обработке), рук.

Малаенко Н.Ю. - школьники 8-11 классов,
молодёжь до 35 лет;
- в детский ансамбль народной песни
«Зорюшка», рук. Желонкина Л.Г. – школьники 8-12 лет;
- в ансамбль гармонистов «Гармошечка», рук. Тенсин В.В. – школьники от 10 лет.
Обращаться по тел.: 722-968, 722-157.

Начало в 17.00.

ДК «Боровский».

Администрация МО п. Боровский и
Совет ветеранов поздравляют участников
Великой Отечественной войны, ветеранов,
долгожителей, юбиляров и именинников,
родившихся в августе:
Участников Великой Отечественной войны
Ивана Ильича АНДРИЕВСКОГО – с 92-летием,
Николая
с 89-летием,

Моисеевича

ЩЕТКОВА

–

жительницу блокадного Ленинграда Антонину Николаевну СЕМЕНОВУ – с 82-летием,
Наталью
с 95-летием,

Васильевну

ЗАХАРОВУ

–

Марию Александровну МАРИНУ и
Евдокию
Васильевну
БУЗМАКОВУ
с 94-летием,

–

Анну
Пантелеевну
с 91-летием,

ТОЛМАЧЕВУ

–

Марию
Леонтьевну
с 90-летием.

БАРСУКОВУ

–

С 85-летием:
Ульяну Васильевну САУКОВУ,
Наталью Поликарповну ТОМИЛОВУ,
Алею Корниловну МЕЗДРИНУ,
Анну Семеновну ШАРНИНУ,
Ивана Ивановича СМАКОТУ.

участники войны и труженики тыла Троицкого.
Была представлена и коллекция тканей, которую работники музея кропотливо собирают на
протяжении 20 лет.
Молодому поколению пришлось поломать
голову, отвечая на вопросы викторины, касающиеся названий старинных бытовых предметов и их применения в быту. Закрепили полученные знания на обратном пути в автобусе,
отвечая на вопросы о Великой Отечественной
войне. Победители получили памятные призы
- диски с информацией об операциях Великой
Отечественной войны, разработанные Тюменским государственным университетом.
Хочется выразить благодарность организаторам проекта «Тропа героев». Время поездки прошло незаметно, а главное с пользой!
Каждый это может испытать на себе. Если вы
хотите стать участником экскурсии «Тропа героев», обратитесь в любую библиотеку Тюменского района.
Евгения Пыжьянова.

С юбилеем!
У нашей дорогой и любимой Натальи
Анатольевны Овчинниковой юбилей.

С 80-летием:
Любовь Григорьевну ГЛАЗКОВУ,
Ирму Яковлевну ГРЕБЕНКИНУ,
Анну Александровну ГРИГОРЬЕВУ.
С 75-летием:
Николая Константиновича Шульгина,
Галину Ивановну ХАРИТОНОВУ,
Валентину Ивановну СЕНЦОВУ,
Зинаиду Ефимовну ЧУПРАКОВУ,
Екатерину Федоровну КАЗАКЕВИЧ и
Виктора Яковлевича ПОНОМАРЕВА.
С 70-летием:
Татьяну Вадимовну ШИШОВУ,
Евдокию Васильевну ПОСТНИКОВУ,
Юрия Аркадьевича БРЮХАНОВА,
Тамару Андреевну БЫКОВУ,
Николая Ивановича АСТАНКОВИЧА,
Владимира Христофоровича РОЖИЦИНА и
Юрия Николаевича УТКИНА.
Уважаемые жители п. Боровский!
В связи с проведением ремонтных работ в
МАОУ Боровской СОШ № 2 сквозной проход по
территории, игры на площадках образовательного учреждения ЗАПРЕЩЕНЫ в целях обеспечения безопасности граждан.
Администрация школы.
Уважаемые родители обучающихся МАОУ
Боровской СОШ №2!
В целях подготовки образовательного учреждения к новому учебному году необходимо
забрать из гардероба школы утерянные вашими детьми вещи: обувь, спортивную и верхнюю
одежду, головные уборы.
После 15 августа 2015 года все невостребованные вещи будут утилизированы.
Администрация школы.

Приглашаем

22 августа на Никольскую площадь на концерт, посвящённый
Дню Государственного флага России и Дню физкультурника.
В программе праздника:
состязания гиревиков, мини-футбол, стритбол, показательные выступления членов
областной организации STREET WORKOUT и соревнования «Битва дворов».

Поздравляем!

Родная наша, поздравляем
Тебя мы с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем,
Железного терпенья!
Ты много делаешь для нас,
Ведь на тебе весь дом,
Весь день ты на ногах…
Подчас темно уж за окном,
А ты в заботах, ты одна
Из всей семьи не спишь,
Ведь многое успеть должна,
И потому спешишь…
Спасибо мы хотим сказать,
За ласку и тепло!
Позволь, родная, пожелать,
Во всём чтобы везло,
Чтобы легко тебе жилось,
Чтоб радовалась ты,
И чтоб всё в жизни удалось,
Сбылись чтоб все мечты!
Муж, дети, внучата.

Уважаемые родители будущих
первоклассников МАОУ Боровской СОШ №2!
В целях соблюдения вами и образовательным учреждением законодательства в сфере
образования, сроков зачисления первоклассников 2015-2016 учебного года, своевременного комплектования 1-х классов, родителям,
которые на данный момент не оформили заявления в 1-й класс на своих детей, необходимо в
срочном порядке обратиться в школу.
Часы приема заявлений: понедельник пятница с 9.00 до 12.00, выходной суббота - воскресенье. Телефон приемной 722-273.
Администрация школы.

На постоянную работу в ДК «Боровский» срочно требуются
•
главный бухгалтер с опытом работы
в бюджетной сфере;
•
водитель автобуса категории «D»
с опытом работы на автобусе, без вредных
привычек.
Обращаться по телефону: 722-968.
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