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Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Издается с 1997 года.

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

Кандидаты на выборах депутатов Боровской поселковой Думы пятого созыва
№ избирательного
участка

1910

1910, 1911

1911

1912

Место нахождения
помещения для
голосования

№ и описание избирательного округа

№1
ул. Мира (дома №№ 11, 12, 13, 14, 14-а,
п. Боровский
СНТ «Луговое», «Целинное», «Рассвет», «Промул. Мира, 14,
строевец», «Ясная поляна»
МАУ ДОД ДШИ «Фантазия»
п. Боровский
ул. Мира, 14,
МАУ ДОД ДШИ «Фантазия»,
ул. Мира, 21,
МАУ СК «Боровский»
п. Боровский,
ул. Мира, 21,
МАУ СК «Боровский»

п. Боровский,
ул. Октябрьская, 3,
МАУ «ДК «Боровский»

№2
ул. Мира (дома №№ 4-7, 9, 10, 15,16, 26а, 28)

ФИО кандидата в депутаты
Боровской поселковой Думы
ЗИЯТДИНОВА
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
НАЙДЕНОВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ
СЕМЕНОВА
НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА

№3
ул. Мира (дома с 17 по 21),
СНТ «Труд и отдых»,
9 км. объездной дороги,
16 км Ялуторовского тракта
№4
ул. Лермонтова (дома с 1 по 15), ул. Октябрьская,
ул. Октябрьская односторонка, пер. Октябрьский
(дома с 1 по 15), ул. Торфяная, ул. Торфяная односторонка, ул. Южная (дома с 21 по 35)

КВИНТ
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
САЯПИН
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ГЕРАСИМОВ
ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ
ПАНЧЕНКО
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
ХОРКИНА
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

1912

п. Боровский,
ул. Октябрьская, 3,
МАУ «ДК «Боровский»

№5
ул. Комсомольская, ул. Лермонтова дома 16,
18, 20, 22, 24, 26, ул. Мира (дома 1, 2, 3, 8, 22), ул.
Молодежная, пер. Октябрьский (дома с 16 по 37),
ул. Суворова, ул. Фабричная (дома с 1 по 23), ул.
Южная (дома с 1 по 20)

КАЧАЛОВА
ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
НОВИКОВ
ДЕНИС ПЕТРОВИЧ
РАХМАТУЛИН
НАРИМАН ХАСАНОВИЧ

1910, 1913

п. Боровский,
ул. Мира, 14,
МАУ ДОД ДШИ «Фантазия»,
ул. Советская, 12
МА ОУ Боровская СОШ № 2

№6
ул. Горького (частный сектор), пер. Деповский,
ул. Лермонтова (дома 19, 21, 21-А,23, 25, 32, 34), ул.
Мира дома 23,24, 26, пер. Пушкина, ул. Фабричная
(дома с 25 по 41), ул. 8 Марта (дома 1, 2)

АНТОНОВ
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
БЕЗРУКИХ
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
РЕЧКАЛОВ
МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЯКОВЩЕНКО
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

1913

1914

1914

п. Боровский,
ул. Советская, 12,
МА ОУ Боровская СОШ № 2

п. Боровский,
ул. Ленинградская, 7,
МА ОУ Боровская СОШ № 1

№7
ул. Орджоникидзе (дома с 21 по 50), ул. Пушкина,
ул. Тельмана, пер. Тельмана, ул. 8 Марта (частный
сектор), ул. 8 Марта дом 4

КАЙЗЕР
НИКОЛАЙ ЭМАНУИЛОВИЧ
№8
ул. Ленинградская (дома 1, 2),
ул. Советская

ДЕНИСЕНКО
ЕЛЕНА БОРИСОВНА
СУББОТИН
ГЕРМАН МИХАЙЛОВИЧ

№9
ул. Ленинградская (дома с 3 по 19),
п. Боровский,
ул. Набережная, ул. Орджоникидзе (дома с 1 по
ул. Ленинградская, 7,
19)
МА ОУ Боровская СОШ № 1
№ 10
ул. Горького (дома 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11)
ул. Островского (дома с 1 по 17)

1915

ГНУСАРЕВА
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

п. Боровский,
ул. Октябрьская, 1а,
МАУ СК «Боровский»

ИЛЬИНЫХ
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОЧМАРЕВА
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
РУЗИБАЕВ
ОРИФ ТУРАЕВИЧ
ХОМУШОК
ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ
ХОРКИН
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

1915

п. Боровский,
ул. Октябрьская, 1а,
МАУ СК «Боровский»

1916

п. Боровский,
ул. Островского, 5,
МУП ЖКХ

1916

п. Боровский,
ул. Островского, 5,
МУП ЖКХ

1917

1917

п. Боровский,
ул. Герцена, 22,
зд. ОАО КООППРОМ

п. Боровский,
ул. Герцена, 22,
зд. ОАО КООППРОМ

№ 11
ул. Островского (дома с 19 по 35)

ШИПУНОВА ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА
СЕЛЕЗНЕВ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

№ 12
пер. Андреевский, ул. Гагарина, пер. Лесной, ул.
Луговая, ул. Новая Озерная, ул. Озерная, ул. Озерная односторонка, пер. Озерный, ул. Сибирская,
ул. Трактовая (дома с 1 по 18), ул. Тюменская, 18км
№ 13
ул. Андреевская, ул. Вокзальная, пер. Вокзальный, ул. Герцена (дома с 1 по 20), ул. Титова, ул.
Трактовая (дома с 19 по 81)

БАСЫРОВ
МАРАТ ГАБДУЛХАНОВИЧ

КРУПИН
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДЖАВАДОВ
СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

№ 14
ул. Герцена (дома с 21 по 29-А), пер. Герцена, ул. Заречная (дома с 1 по 64), пер. Заречный, пер. Кирпичный, ул. Первомайская, пер.
Первомайский

№ 15
ул. Братьев Мареевых, ул. Заречная (дома с 65 по
164), ул. Зеленая, пер. Зеленый, ул. Кооперативная, ул. Новоселов, пер. Новоселов, ул. Полевая,
ул. Пролетарская, ул. Солнечная

НЕКРАСОВ
ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
САМИГУЛЛИН
ЕВГЕНИЙ РИФАТОВИЧ
ЗАВАРУЕВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

САМОХВАЛОВ
ВЛАДИМИР НАФАНОИЛОВИЧ

Информация о кандидатах
1963 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы – МА ОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа Тюменского муниципального района», тренер-преподаватель по волейболу, не судима, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением – Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1988 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы – МА ОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа Тюменского муниципального района», методист, не судима, самовыдвижение
1960 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, временно не работает, не судим, самовыдвижение
1962 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы – ОАО «Птицефабрика «Боровская», начальник яйцесортировочного цеха, не судима, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением – Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1974 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы – МАУ «Спортивный клуб «Боровский», директор, не судим, депутат Боровской поселковой Думы четвертого созыва, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением – Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1975 года рождения, место жительства – г. Тюмень, образование – высшее профессиональное, основное место работы – ООО «Радио Сити», исполнительный директор, не судим, самовыдвижение
1982 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы – МУП жилищно-коммунального хозяйства п. Боровский, главный специалист по эксплуатации, не судим, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением
– Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1986 года рождения, место жительства – Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, образование – высшее профессиональное, основное место работы – индивидуальный предприниматель, водитель такси, не судима, член КПРФ, выдвинута избирательным объединением
– Тюменское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1950 года рождения, место жительства – г. Тюмень, образование – высшее профессиональное, основное место работы – коллегия адвокатов «Правовая
защита», адвокат, не судима, самовыдвижение
1985 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы – Государственное лечебнопрофилактическое учреждение «Областная больница №19» Боровская больница, участковый врач-педиатр, не судима, член КПРФ, выдвинута избирательным объединением – Тюменское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1987 года рождения, место жительства – п. Боровский образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Автоград Профи», заместитель директора по продажам, член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением – Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1962 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – ООО «Производственная строительная компания «Ямалкомстрой», главный инженер, не судим, депутат Боровской поселковой Думы четвертого созыва, самовыдвижение
1990 года рождения, место жительства – Тюменская область, г. Тобольск, образование – среднее общее, основное место работы – ООО «Тюменьэнерго»,
электромонтёр, не судим, член КПРФ, выдвинут избирательным объединением – Тюменское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1967 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы – ООО «Агротех-Комплект»,
заместитель директора, не судим, самовыдвижение
1983 года, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – индивидуальный предприниматель, не судим, член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением – местным
отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменском районе
1968 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы – МАОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа Тюменского муниципального района», тренер-преподаватель по настольному теннису, не судима, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением – Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1981 года рождения, место жительства – г. Тюмень, образование – высшее профессиональное, основное место работы – Тюменский государственный
нефтегазовый университет, комендант, не судима, член КПРФ, выдвинута избирательным объединением – Тюменское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1949 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы – МАУ ДО «Боровская детская
школа искусств «Фантазия», сторож, не судим, депутат Боровской поселковой Думы четвертого созыва, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением – Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1959 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы – МАУ дополнительного
образования «Боровская детская школа искусств «Фантазия», преподаватель по классу вокала, не судима, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением – Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1982 года рождения, место жительства – Тюменская область, г. Тюмень, образование – высшее профессиональное, основное место работы – ООО
«Стройкомплект», генеральный директор, не судим, член КПРФ, выдвинут избирательным объединением – Тюменское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1972 года рождения, место жительства – г. Тюмень, образование – среднее профессиональное, основное место работы – фонд ветеранов Тюменской
области «Боевое единство», руководитель ансамбля, не судим, член КПРФ, выдвинут избирательным объединением – Тюменское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1976 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы – ООО «Терра плюс», начальник юридического отдела, не судима, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением – Тюменским районным местным
отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1961 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – ЗАО холдинговая компания «ФОНД», ведущий специалист отдела безопасности бизнеса, не судим, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением – Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1987 года рождения, место жительства – г. Тюмень, образование – высшее профессиональное, основное место работы – ООО «Аврора-Тюмень», генеральный директор, не судим, член КПРФ, выдвинут избирательным объединением – Тюменское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1981 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы – коллегия адвокатов «Правовая Защита», адвокат, не судим, самовыдвижение
1967 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы – ООО «Медицинский центр
«Панацея», директор, не судима, депутат Боровской поселковой Думы четвертого созыва, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным
объединением – Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
1984 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – ОАО «Транснефть-Сибирь», инженер 1 категории, не судим, самовыдвижение
1971 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – среднее профессиональное, основное место работы – ООО «Марат», директор, не
судим, депутат Боровской поселковой Думы четвертого созыва, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением – Тюменским
районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1973 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – ООО «Строитель», заместитель генерального директора, не судим, депутат Боровской поселковой Думы четвертого созыва,
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением – Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1982 года рождения, место жительства – п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное место работы – ООО «Строитель», генеральный директор, не судим, самовыдвижение
1964 года рождения, место жительства – Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, образование – высшее профессиональное, основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Закрытое акционерное общество «Пышмаавтодор», начальник Асфальтобетонного
завода, не судим, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением – Тюменским районным местным отделением Тюменского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1976 года рождения, место жительства – Тюменская область, г. Тюмень, образование – среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Аврора-Тюмень», учредитель компании, не судим, член КПРФ, выдвинут избирательным объединением – ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1961 года рождения, место жительства – Тюменская область, г. Тюмень, образование – среднее профессиональное, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – Западно-Сибирское межрегиональное управление ведомственной охраны Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть охрана», охранник, не судим, член КПРФ, выдвинут избирательным объединением – ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1967 года рождения, место жительства – Тюменская область, г. Тюмень, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ПФ Промхолод», генеральный директор, не судим, член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением – Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Время для голосования в день выборов 13 сентября 2015 г.: 8.00 - 20.00. 					

Избирательная комиссия муниципального образования посёлок Боровский.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

2 стр.

8 сентября 2015 г.
Боровская поселковая дума

7 сентября 2015г.

РЕШЕНИЕ

№ 660

Об утверждении Порядка проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность
Главы МО п. Боровский
Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 30 Устава муниципального образования посёлок Боровский, Боровская поселковая Дума, РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования посёлок Боровский согласно
приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Думы С.В. Лейс

Приложение к решению Боровской поселковой Думы
№ 660
от 7 сентября 2015г.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы МО п. Боровский
Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет процедуру проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования посёлок Боровский (далее – конкурс) и избрания Боровской поселковой
Думой Главы муниципального образования посёлок Боровский (далее – Глава
муниципального образования) из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
1. Общие положения
1.1. Конкурс организуется и проводится конкурсной комиссией, общее число
членов которой в соответствии с Уставом муниципального образования посёлок Боровский (далее – Устав муниципального образования) устанавливается
в количестве 4 человек.
1.2. Половина членов конкурсной комиссии назначается Боровской поселковой Думой, а другая половина – Главой муниципального образования Тюменского муниципального района.
1.3. Конкурс объявляется Боровской поселковой Думой.
1.4. В решении Боровской поселковой Думы об объявлении конкурса определяется дата, время, место его проведения, а также период, время и адрес
приема документов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка.
1.5. Решение Боровской поселковой Думы об объявлении конкурса подлежит опубликованию не позднее, чем за 20 дней до дня его проведения. Одновременно публикуются условия конкурса, предусмотренные разделом 2 настоящего Порядка.
2. Условия конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 21 год, отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на должность Главы муниципального образования действующим законодательством (далее - кандидаты).
2.2. Кандидатура гражданина на должность Главы муниципального образования в соответствии со статьей 30 Устава муниципального образования может быть выдвинута:
а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения;
д) иными субъектами, определенными Уставом муниципального образования, обладающими правом выдвижения кандидатов на должность Главы муниципального образования.
2.3. При проведении конкурса кандидаты имеют равные права.
2.4. Кандидат не может быть представлен конкурсной комиссией Боровской
поселковой Думе в случаях:
1) несоответствия установленным законодательством требованиям к кандидатам на должность Главы муниципального образования.
2) не предоставления одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, а также предоставления документов, указанных в
подпунктах 2, 5, 6 пункта 2.5 настоящего Порядка, оформленных с нарушением
требований, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Тюменской области;
3) наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования, установленных пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2.5. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию в сроки, указанные в решении Боровской поселковой
Думы об объявлении конкурса, личное заявление (приложение 1) с приложением к нему следующих документов:
1) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005
№ 667-р.;
3) заверенную кадровой службой по месту работы или нотариально копию
трудовой книжки и иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность кандидата;
4) заверенную кадровой службой по месту работы или нотариально копию
документа об образовании;
5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания по утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации форме;
6) сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об их имуществе и обязательствах имущественного характера по утвержденной Президентом Российской Федерации
от 23.06.2014 № 460 форме справки;
7) документ о выдвижении его кандидатом (за исключением случаев самовыдвижения, когда факт самовыдвижения указывается кандидатом в личном
заявлении), а именно:
решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юридического лица - в случае выдвижения кандидата
общественным объединением, юридическим лицом;
протокол собрания граждан - в случае выдвижения кандидата гражданами;
документы, подтверждающие выдвижение кандидата иными субъектами
определенными Уставом муниципального образования, обладающими правом
выдвижения кандидатов на должность Главы муниципального образования.
8) письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» (приложение 2).
2.6. Дополнительно к документам, указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка,
кандидатом в конкурсную комиссию могут быть представлены документы или заверенные кадровой службой по месту работы или нотариально копии о дополнительной профессиональной подготовке, о присвоении ученой степени (звания), о
замещаемых общественных должностях, о награждении, характеристики.
2.7. По истечении срока представления документов, указанного в решении
Боровской поселковой Думы, прием заявлений об участии в конкурсе и (или)
других документов не осуществляется.
2.8. Принятые заявления для участия в конкурсе регистрируются в специальном журнале.

О приеме документов кандидату на участие в конкурсе выдается расписка с
описью принятых документов.
2.9. Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии документов) хранятся с соблюдением требований по хранению персональных данных.
2.10. До начала конкурса кандидат вправе представить письменное заявление о снятии своей кандидатуры.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия считается созданной и правомочна приступить к
работе с момента назначения органами, указанными в пункте 1.2 настоящего
Порядка, всех ее членов. Конкурсная комиссия формируется на срок проведения конкурса.
3.2. Основными задачами конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования
являются:
1) обеспечение соблюдения равных условий конкурса для каждого из
кандидатов;
2) рассмотрение документов, представленных на конкурс и сведений, содержащихся в них;
3) определение кандидатур на должность Главы муниципального образования, представляемых в Думу муниципального образования.
3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. Председатель, секретарь комиссии избираются на первом заседании
конкурсной комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
Первое заседание конкурсной комиссии проводиться в течение 5 рабочих
дней со дня сформирования конкурсной комиссии, но не позднее дня, предшествующего дню начала приема документов.
Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе
передавать свои полномочия другому лицу.
3.4. Деятельность комиссии осуществляется коллегиально, на безвозмездной основе. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, которые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведении
открытого или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной комиссией самостоятельно.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей ее членов от установленной численности комиссии.
3.5. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считается
принятыми, если за него проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
Решения конкурсной комиссии оформляются в письменно виде и подписываются председателем и секретарем комиссии.
3.6. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органами
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации и
гражданами;
4) созывает заседания комиссии;
5) ведет заседания комиссии;
6) подписывает протоколы, решения, иные документы комиссии;
7) оглашает на заседании Думы муниципального образования принятое по
результатам конкурса решение конкурсной комиссии.
3.7. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает организацию деятельности конкурсной комиссии, ведет протоколы заседания комиссии, подготавливает проекты решений конкурсной комиссии, уведомляет в соответствии с
настоящим Порядком участников конкурса о принятых комиссией решениях,
ведет делопроизводство, принимает поступающие в конкурсную комиссию заявления кандидатов и документы, регистрирует, готовит их для рассмотрения
на заседании конкурсной комиссии, подписывает совместно с председателем
протоколы заседаний конкурсной комиссии, а также решения комиссии, уведомляет членов комиссии о времени и месте заседаний комиссии.
3.8. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется администрацией муниципального образования.
3.9. После избрания Боровской поселковой Думой Главы муниципального
образования все документы конкурсной комиссии, сформированные в дело,
в течение 5 календарных дней передаются секретарем конкурсной комиссии в
администрацию муниципального образования.
3.10. Полномочия конкурсной комиссии прекращаются на следующий день
после передачи документов, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка в администрацию муниципального образования.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится при условии поступления заявлений не менее, чем
от двух кандидатов, соответствующих условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.
4.2. В случае если для участия в конкурсе подано одно заявление, конкурсная комиссия уведомляет Боровскую поселковую Думу о невозможности проведения конкурса.
Боровская поселковая Дума принимает решение о переносе даты проведения конкурса и продлении периода предоставления документов, указанных в
разделе 2 настоящего Порядка.
Дата проведения конкурса может быть перенесена на срок не более, чем на
30 календарных дней со дня принятия Боровской поселковой Думой указанного решения.
Решение о переносе даты проведения конкурса и продлении срока предоставления документов подлежит обнародованию.
При принятии решения о переносе даты проведения конкурса и продлении
периода предоставления документов, документы, ранее представленные кандидатом, соответствующим условиям конкурса, сохраняются в конкурсной комиссии и рассматриваются совместно с документами, представленными вновь
выдвинутыми кандидатами.
4.3. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, своевременно предоставленных кандидатами для участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия проверяет документы, представленные кандидатами,
на комплектность, а так же проверяет документы и содержащиеся в них сведения на достоверность и соответствие требованиям законодательства и настоящего Порядка.
4.4. По каждому из кандидатов проводится открытое поименное голосование.
Член комиссии вправе голосовать за несколько кандидатур. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
Не вправе участвовать в голосовании по кандидату члены конкурсной комиссии, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов,
а также супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники
супругов кандидатов.
В этом случае решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии, от общего числа членов конкурсной
комиссии, имеющих право участвовать в голосовании по кандидату.
4.5. Кандидат представляется конкурсной комиссией в Боровскую поселковую Думу, если за него проголосует большинство от общего числа членов
конкурсной комиссии (большинство членов комиссии, от общего числа членов конкурсной комиссии, имеющих право участвовать в голосовании по
кандидату).
Результат конкурса оформляется решением конкурсной комиссии, которое
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
4.6. В случае, если по итогам голосования, указанного в пункте 4.5 Порядка
большинство от общего числа членов конкурсной комиссии (большинство
членов комиссии, от общего числа членов конкурсной комиссии, имеющих
право участвовать в голосовании по кандидату) проголосовало только за одного кандидата либо большинство голосов не получил ни один кандидат, конкурсная комиссия уведомляет Боровскую поселковую Думу о невозможности
представления кандидатов в Боровскую поселковую Думу.
Боровская поселковая Дума принимает решение о переносе даты проведения конкурса и продлении периода предоставлении документов, указанных в
разделе 2 настоящего Порядка.

Дата проведения конкурса может быть перенесена на срок не более, чем на
30 календарных дней со дня принятия Боровской поселковой Думой указанного решения.
Решение о переносе даты проведения конкурса и продлении срока предоставления документов подлежит обнародованию.
При принятии Боровской поселковой Думой решения о переносе даты проведения конкурса и продлении периода предоставления документов, ранее
выдвинутый кандидат, получивший большинство голосов членов конкурсной
комиссии, сохраняет статус кандидата и представляется в Боровскую поселковую Думу совместно с вновь представляемыми кандидатами.
5. Направление конкурсной комиссией решения по результатам конкурса в Боровскую поселковую Думу
5.1. Для принятия Боровской поселковой Думой решения об избрании кандидата на должность Главы муниципального образования, конкурсная комиссия представляет Боровской поселковой Думе не менее двух кандидатов, за
которых проголосовало большинство от общего числа членов конкурсной
комиссии.
5.2. Решение конкурсной комиссии направляется в Боровскую поселковую
Думу в течение 2 рабочих дней со дня его принятия.
6. Избрание Боровкой поселковой Думой Главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса
6.1. Глава муниципального образования избирается на заседании Боровской
поселковой Думы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса путем открытого голосования.
6.2. Кандидаты имеют право присутствовать на заседании Боровской поселковой Думы.
Каждому кандидату, присутствующему на заседании Боровской поселковой
Думы, предоставляется возможность краткого изложения своих биографических данных, а также их видения развития муниципального образования.
6.3. Депутаты имеют право задавать вопросы кандидатам, высказывать свое
мнение, выступать в поддержку или против кандидата.
6.4. Боровская поселковая Дума не позднее 10 рабочих дней со дня поступления решения комиссии о результатах конкурса должна рассмотреть на
своем заседании допущенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы муниципального образования и открытым голосованием принять
решение об избрании Главы муниципального образования.
Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от
установленной численности депутатов.
6.5. Результаты голосования депутатов оформляются решением Боровской поселковой Думы об избрании Главы муниципального образования.
6.6. В случае если кандидаты на должность Главы муниципального образования
набрали одинаковое количество голосов, производится повторное голосование
депутатов Боровской поселковой Думы по кандидатам, набравшим одинаковое
количество голосов.
6.7. В случае если ни один из кандидатов, не набрал большинства голосов от
установленной численности депутатов, производится повторное голосование
депутатов Думы муниципального образования по двум кандидатам получившим
в ходе голосования наибольшее количество голосов депутатов.
6.8. В случае если при повторном голосовании по любому из оснований установленных пунктами 6.6 и 6.7 настоящего Порядка, ни один из кандидатов на должность
Главы муниципального образования не набрал большинства голосов от установленной численности депутатов, Боровская поселковая Дума принимает решение о
признании конкурса несостоявшимся и о повторном проведении конкурса.
Приложение 1
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы МО п. Боровский
В конкурсную комиссию
муниципального образования посёлок Боровский
от ______________________
(Ф.И.О. заявителя)

контактный телефон ______________
Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности Главы
муниципального образования посёлок Боровский, назначенном в соответствии с решением Боровской поселковой Думы от 7 сентября 2015 г. № 660.
С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен (а).
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных мною документах, достоверны.
В случае избрания меня на должность Главы муниципального образования посёлок Боровский обязуюсь дать согласие на прохождение процедуры
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну
и иную охраняемую законом тайну, а также в двухнедельный срок сложить
полномочия и прекратить деятельность, не совместимую со статусом Главы
муниципального образования посёлок Боровский.
Приложения к заявлению:
1. ________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
«____» __________ 20___ г. 		

Подпись _______________

Приложение 2
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы МО п. Боровский
В конкурсную комиссию
муниципального образования посёлок Боровский
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________,
		 (фамилия, имя, отчество)
даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации, обработку и использование моих
персональных данных, содержащихся в поданных мною в конкурсную комиссию документах, с целью всесторонней проверки представленных мною
сведений.
1. Дата рождения: __________________________________________________
				

(число, месяц, год)

2. Документ, удостоверяющий личность: _______________________________
		

(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

3. Адрес постоянного места жительства: ________________________________
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).
Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
______________________
(Ф.И.О.)

____________
(подпись)

«__» _____________ 20__ г.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

8 сентября 2015 г.

3 стр.
Боровская поселковая дума

РЕШЕНИЕ

07 сентября 2015 г.

№ 661

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
МО п. Боровский
Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 30, 32 Устава муниципального образования
посёлок Боровский, Боровская поселковая Дума, РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования посёлок Боровский. Определить дату проведения конкурса – 28.09.2015 в
16 ч. 00 мин. по адресу: п. Боровский, ул. Островского, д.33,
здание администрации муниципального образования посёлок Боровский, к.1.
2. Определить следующий адрес приема документов,
указанных в пункте 2.5 раздела 2 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы МО п. Боровский: п. Боровский, ул. Островского, д. 33, здание администрации муниципального образования посёлок Боровский, к. 4.
Указанные документы представляются в период с
10.09.2015 по 25.09.2015.
Время приема: понедельник-пятница (рабочие дни)
с 14.00 до 16.00 часов.
3. Назначить половину членов конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования посёлок Боровский:
- Лейс Сергей Вольдемарович, председатель Боровской поселковой Думы;
- Шипунова Татьяна Викторовна, депутат Боровской
поселковой Думы.
4. Направить настоящее решение Главе муниципального образования Тюменский муниципальный район для
назначения другой половины членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования посёлок Боровский.

РЕШЕНИЕ

7 сентября 2015 г.

№ 664

О назначении публичных слушаний по
проекту решения Боровской поселковой
Думы «Об утверждении Муниципальной
адресной программы сноса и реконструкции многоквартирных домов на застроенных территориях МО п. Боровский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования поселок Боровский, утвержденным решением Боровской поселковой Думы от
17.06.2005 № 59, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Боровской поселковой Думы «Об утверждении Муниципальной адресной программы сноса и реконструкции
многоквартирных домов на застроенных территориях муниципального образования поселок Боровский» согласно
приложению № 1.
2. Определить:
- дату проведения публичных слушаний: 29 сентября
2015 года;
- время проведения публичных слушаний: с 17:10 ч.
до 17:30 ч. местного времени;
- место проведения публичных слушаний: Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Октябрьская, д. 3, зрительный зал МАУ Дворец культуры
«Боровский».
3. Установить, что участниками публичных слушаний
являются жители муниципального образования поселок
Боровский, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на
территории муниципального образования, иные лица,
интересы которых могут быть нарушены в связи с утверждением Муниципальной адресной программы сноса и
реконструкции многоквартирных домов на застроенных
территориях.
4. Определить организатором проведения публичных слушаний Администрацию муниципального образования поселок Боровский.
5. Материалы по проекту решения Боровской поселковой Думы «Об утверждении Муниципальной адресной программы сноса и реконструкции многоквартирных
домов на застроенных территориях муниципального
образования поселок Боровский» опубликовать в газете
«Боровские вести» и разместить на официальном сайте
муниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети интернет (www.
borovskiy-adm.ru).
6. Ознакомление с материалами по проекту решения Боровской поселковой Думы «Об утверждении Муниципальной адресной программы сноса и реконструкции
многоквартирных домов на застроенных территориях муниципального образования поселок Боровский» осуществляется в администрации муниципального образования
посёлок Боровский по адресу Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 33. каб. № 10,
в рабочие дни с 10 сентября 2015 г по 29 сентября 2015 г.
с 09:00 до 16:00 местного времени (обеденный перерыв с
12:00 до 13:00) и на официальном сайте муниципального
образования посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети интернет (www.borovskiy-adm.ru).
7. Установить:
- место приема предложений и замечаний: Тюменская область, Тюменский район, ул. Островского, д. 33.
каб. № 3;
- срок приема предложений и замечаний: с момента
опубликования настоящего решения в рабочие дни до 29
сентября 2015 г., включительно (в соответствии с графиком работы администрации муниципального образования поселок Боровский).
8. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения Боровской поселковой Думы
«Об утверждении Муниципальной адресной программы
сноса и реконструкции многоквартирных домов на застроенных территориях муниципального образования поселок
Боровский», в составе, согласно приложению № 2.
9. Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Боровской поселковой Думы «Об утверждении Муниципальной адресной

5. Определить условия конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования
посёлок Боровский согласно приложению.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования.
Председатель Думы С.В. Лейс
Приложение к решению Боровской поселковой Думы
от «07» сентября 2015 г. № 661

Условия конкурса

(Раздел 2 Порядка проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы муниципального образования посёлок Боровский, утвержденного решением
Боровской поселковой Думы от 7 сентября 2015 г. № 660.)
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 21 год, отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на
должность Главы муниципального образования действующим законодательством (далее - кандидаты).
2.2. Кандидатура гражданина на должность Главы муниципального образования в соответствии со статьей 30
Устава муниципального образования может быть выдвинута:
а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими л ицами;
г) путем самовыдвижения;
д) иными субъектами, определенными Уставом муниципального образования, обладающими правом выдвижения кандидатов на должность Главы муниципального образования.
2.3. При проведении конкурса кандидаты имеют
равные права.
2.4. Кандидат не может быть представлен конкурсной комиссией Боровской поселковой Думе в случаях:
1) несоответствия установленным законодательством требованиям к кандидатам на должность Главы муниципального образования.
2) не предоставления одного или нескольких

программы сноса и реконструкции многоквартирных
домов на застроенных территориях муниципального образования поселок Боровский» опубликовать в газете
«Боровские вести» и разместить на официальном сайте
муниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети интернет (www.
borovskiy-adm.ru).
10. Опубликовать настоящее решение в газете
«Боровские вести» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования посёлок
Боровский в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» (www.borovskiy-adm.ru).
11. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по благоустройству и жизнеобеспечению.
Председатель Думы С.В. Лейс
Приложение 1 к Решению Думы
от 7 сентября 2015 г. № 664

РЕШЕНИЕ

7 сентября 2015 г.

№ 664

Об утверждении Муниципальной адресной
программы сноса и реконструкции
многоквартирных домов на застроенных
территориях МО п. Боровский
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования поселок Боровский, утвержденным решением Боровской поселковой Думы от
17.06.2005 № 59, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Муниципальную адресную программу
сноса и реконструкции многоквартирных домов на застроенных территориях муниципального образования
поселок Боровский Тюменского муниципального района
Тюменской области, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте
муниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети интернет (www.
borovskiy-adm.ru);
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по благоустройству и жизнеобеспечению.
Председатель Думы С.В. Лейс
Приложение к Решению Боровской поселковой Думы
от 7 сентября 2015 г. № 664
Муниципальная адресная программа сноса
и реконструкции многоквартирных домов
на застроенных территориях МО п. Боровский
1 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации к компетенции органов местного самоуправления отнесено полномочие по принятию
решений о развитии застроенных территорий, которое
является эффективным механизмом решения вопроса
местного значения по созданию условий для жилищного
строительства.
Принятие решения о развитии застроенных территорий возможно в случае, если на такой территории
расположены многоквартирные дома, признанные в
установленном Правительством Российской Федерации
порядке аварийными и подлежащими сносу, многоквартирные дома, снос и реконструкция которых планируется на основании муниципальных адресных программ,
утвержденных представительным органом местного
самоуправления.
Настоящая Муниципальная адресная программа
сноса и реконструкции многоквартирных домов на застроенных территориях муниципального образования
поселок Боровский (далее – Программа) устанавливает перечень многоквартирных домов, требующих

документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, а
также предоставления документов, указанных в подпунктах
2, 5, 6 пункта 2.5 настоящего Порядка, оформленных с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской области;
3) наличия в отношении кандидата оснований для
досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования, установленных пунктами 1, 4-8,
10 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2.5. Кандидат, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию в сроки,
указанные в решении Боровской поселковой Думы об
объявлении конкурса, личное заявление с приложением
к нему следующих документов:
1) копию паспорта гражданина Российской
Федерации;
2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р.;
3) заверенную кадровой службой по месту работы
или нотариально копию трудовой книжки и иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата;
4) заверенную кадровой службой по месту работы
или нотариально копию документа об образовании;
5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания по утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации форме;
6) сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об их имуществе и обязательствах
имущественного характера по утвержденной Президентом
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 форме справки;
7) документ о выдвижении его кандидатом (за

исключением случаев самовыдвижения, когда факт самовыдвижения указывается кандидатом в личном заявлении), а именно:
решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юридического лица - в случае выдвижения кандидата общественным объединением, юридическим лицом;
протокол собрания граждан - в случае выдвижения
кандидата гражданами;
документы, подтверждающие выдвижение кандидата
иными субъектами определенными Уставом муниципального образования, обладающими правом выдвижения кандидатов на должность Главы муниципального образования.
8) письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном статьей 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.6. Дополнительно к документам, указанным в
пункте 2.5 настоящего Порядка, кандидатом в конкурсную комиссию могут быть представлены документы или
заверенные кадровой службой по месту работы или нотариально копии о дополнительной профессиональной
подготовке, о присвоении ученой степени (звания), о замещаемых общественных должностях, о награждении,
характеристики.
2.7. По истечении срока представления документов,
указанного в решении Боровской поселковой Думы, прием заявлений об участии в конкурсе и (или) других документов не осуществляется.
2.8. Принятые заявления для участия в конкурсе регистрируются в специальном журнале.
О приеме документов кандидату на участие в конкурсе выдается расписка с описью принятых документов.
2.9. Заявления кандидатов и приложенные к ним
документы (копии документов) хранятся с соблюдением
требований по хранению персональных данных.
2.10. До начала конкурса кандидат вправе представить письменное заявление о снятии своей кандидатуры.

реконструкции или сноса в зависимости от состояния
каждого объекта (приложение к Программе). Указанные
многоквартирные дома расположены в границах улиц Советская, Максима Горького, Ленинградская, Островского.
Многоквартирные жилые дома расположенные на
вышеуказанных территория ухудшают внешний облик и
благоустройство рабочего поселка Боровский, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктур,
снижают инвестиционную привлекательность.
Наибольшая доля многоквартирного жилищного
фонда на указанных территориях – это малоэтажные (до
3 этажей) жилые дома.
Учитывая специфику градостроительного развития
рабочего поселка Боровский (ограниченность сформированных земельных участков для застройки, природные
условия, характеристику жилищного фонда), принимая во
внимание необходимость большого объема капиталовложений в реконструкцию и строительство жилья, решение
вопроса местного значения по созданию условий для жилищного строительства требует комплексных программных методов.
В результате реализации Программы будут отработаны новые методы и схемы привлечения инвестиций в
жилищное строительство.
2 Цели и задачи программы
Цель программы:
- создание условий для жилищного строительства.
В рамках реализации программы должны быть решены следующие задачи:
- развитие территорий, занятых в настоящее время
многоквартирным жилищным фондом;
- создание условий для приведения жилищного
фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, планируемых к сносу или
реконструкции;
- создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых в настоящее время многоквартирным
жилищным фондом, благоустроенными жилыми помещениями, объектами социального и коммунально-бытового
назначения и инженерной инфраструктуры;
- привлечение средств организаций, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов по развитию
предусмотренных программой застроенных территорий.
3 Ресурсное обеспечение программы
Источником финансирования сноса и реконструкции многоквартирных домов будут являться средства
инвесторов-застройщиков в соответствии с условиями
договора о развитии застроенных территорий.
4 Оценка социально-экономической эффективности от реализации программы
Успешная реализация Программы позволит
обеспечить:
- увеличение жилищного фонда в границах

улиц Советская, Максима Горького, Ленинградская,
Островского;
- улучшение внешнего архитектурного облика рабочего поселка Боровский;
- повышение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания населения на территориях, подлежащих развитию;
- реконструкцию и развитие систем инженерной
инфраструктуры;
- уменьшение доли непригодного для проживания
жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда рабочего поселка Боровский.
5 Контроль за выполнением программы
Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования поселок
Боровский.
Администрация муниципального образования
поселок Боровский ежегодно представляет в Боровскую поселковую Думу информацию о ходе выполнения
Программы.
Приложение № 2
к решению Боровской поселковой Думы
от 7 сентября 2015 г. № 664

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний по проекту
Решения Боровской поселковой Думы «Об утверждении Муниципальной адресной программы сноса и реконструкции многоквартирных домов на застроенных
территориях муниципального образования поселок
Боровский»

Председатель комиссии:
Крупин Юрий Александрович, депутат поселковой
Думы.
Заместитель председателя комиссии:
Казанцев А.Н., заместитель главы администрации
муниципального образования посёлок Боровский.
Секретарь комиссии:
Корсаков А.Н., главный специалист администрации
муниципального образования посёлок Боровский.
Члены комиссии:
Креницин В.А., заместитель главы администрации
муниципального образования п. Боровский;
Шипицин С.А., заместитель главы администрации
муниципального образования п. Боровский;
Кашкаров А.Ю., главный специалист администрации
муниципального образования посёлок Боровский.
Рахматулин Н.Х.- депутат Боровской поселковой
Думы.

Приложение к Программе утвержденной Решением
Боровской поселковой Думы от от 7 сентября 2015 г. № 664
Перечень многоквартирных домов, планируемых к сносу и реконструкции
№ п/п
Адрес
1
р.п. Боровский, ул. Максима Горького, дом № 7
2
р.п. Боровский, ул. Максима Горького, дом № 9
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

р.п. Боровский, ул. Советская, дом № 9
р.п. Боровский, ул. Советская, дом № 13
р.п. Боровский, ул. Советская, дом № 15
р.п. Боровский, ул. Советская, дом № 17
р.п. Боровский, ул. Советская, дом № 19
р.п. Боровский, ул. Ленинградская, дом № 1
р.п. Боровский, ул. Ленинградская, дом № 2
р.п. Боровский, ул. Ленинградская, дом № 3
р.п. Боровский, ул. Ленинградская, дом № 4
р.п. Боровский, ул. Ленинградская, дом № 5
р.п. Боровский, ул. Ленинградская, дом № 6
р.п. Боровский, ул. Ленинградская, дом № 8
р.п. Боровский, ул. Ленинградская, дом № 9
р.п. Боровский, ул. Ленинградская, дом № 10
р.п. Боровский, ул. Ленинградская, дом № 11
р.п. Боровский, ул. Ленинградская, дом № 13

Примечание
признан аварийным (постановление Администрации от
04.03.2013 № 32)

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4 стр.

8 сентября 2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ
02 сентября 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 238

«О начале отопительного сезона 2015-2016 годов
в МО п. Боровский
В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5
«Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354, в связи с понижением температуры наружного
воздуха, руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский:
1. Разрешить включение систем теплоснабжения по заявкам потребителей тепловой энергии централизованного теплоснабжения
муниципального образования поселок Боровский при наличии актов готовности к эксплуатации в зимних условиях:
1.1. в больнице, поликлинике, детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования детей с 01 сентября 2015 года;
1.2. в многоквартирных домах, объектах социального, культурного и бытового назначения в соответствии с пунктом 5 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 N 354.
2. Опубликовать настоящее поставновление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. В. Сычева

02 сентября 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 239

О внесении изменений в постановление администрации
МО п. Боровский от 17.12.2010г. № 361 «Об утверждении
порядка взаимодействия администрации
МО п. Боровский и прокуратуры Тюменского района в
правотворческой сфере»
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 17.01.1992г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования посёлок Боровский:
1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению
администрации муниципального образования от 17.12.2010г. № 361 «Об
утверждении порядка взаимодействия администрации муниципального образования посёлок Боровский и прокуратуры Тюменского района
в правотворческой сфере» (далее по тексту – Порядок):
1.1. Пункт 1.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация прокуратуры о приведении нормативных актов в
соответствие с законодательством рассматривается в месячный срок,
в случае указания в информации срока ее рассмотрения - в указанный
срок, с уведомлением прокурора о результатах ее рассмотрения в письменной форме.».
1.2. Пункт 1.4 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Доработанный с учетом замечаний прокуратуры проект подлежит направлению в прокуратуру в 10-дневный срок со дня получения информации, в случае указания в информации срока ее рассмотрения - в указанный срок.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские
вести» и разместить на сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Казанцева А.Н., заместителя главы администрации муниципального образования посёлок Боровский.
Глава администрации С.В.Сычева
БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
7 сентября 2015 г.
№ 666
Об утверждении порядка определения цены земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности
МО п. Боровский, при заключении договора купли-продажи
земельного участка без проведения торгов
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Тюменской области от 06.04.2015 №
132-п «Об установлении порядка определения цены земельных участков при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования
поселок Боровский, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения цены земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования поселок Боровский, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов согласно приложению к настоящему решению.
2. Установить, что продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования поселок Боровский, осуществляется по цене, равной 2,5 процента от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка, в случаях, предусмотренных
абзацами вторым – четвертым пункта 2.2 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», собственникам зданий, строений, сооружений.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.borovskiy-adm.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по благоустройству и жизнеобеспечению.
Председатель Думы С. В. Лейс
Приложение №1 к Решению Боровской поселковой Думы
от 7 сентября 2015 г. № 666.
Порядок определения цены земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования поселок Боровский, при заключении договора купли продажи земельного участка без проведения торгов
1. Для целей настоящего Порядка применяется кадастровая стоимость
земельных участков в муниципальном образовании поселок Боровский,
утвержденная органом исполнительной власти Тюменской области.
2. Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования поселок Боровский,
при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов
осуществляется по кадастровой стоимости, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Порядком.

3. Продажа земельных участков в случаях, предусмотренных
подпунктами 1, 2 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской
Федерации, осуществляется по рыночной стоимости, установленной
в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, но
не выше кадастровой стоимости таких земельных участков.
4. Продажа земельных участков в случаях, предусмотренных
подпунктами 4, 5 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской
Федерации, осуществляется по цене, равной 2,5 процента от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.
5. Продажа земельных участков в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, на которых
расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них, определяется в размере, равном
десятикратному размеру ставки земельного налога за единицу площади земельного участка (1 квадратный метр).

РЕШЕНИЕ
7 сентября 2015 г.

№ 663

Об утверждении положения о развитии застроенных
территорий
В соответствии со ст.46.1-46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок
Боровский, утвержденным решением Боровской поселковой Думы
от 17.06.2005 № 59, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о развитии застроенных территорий согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить форму заявки на участие в аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
3. Утвердить типовую форму договора о развитии застроенной
территории согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.borovskiy-adm.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по благоустройству и жизнеобеспечению.
Председатель Думы С.В. Лейс
С полным текстом Решения Думы № 663 от 07.09.2015 г. можно
ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский: www.borovskiy-adm.ru

Поздравляем!
Администрация муниципального образования посёлок Боровский и совет ветеранов поздравляют участников Великой Отечественной
войны, участников трудового фронта, старожилов, юбиляров и всех именинников, родившихся в сентябре, с Днём рождения!
Веру Петровну РЫБАЛКИНУ – с 92-летием;
Анну Климентьевну КОСЕНКО – с 93-летием.
С 90-летием
Александра Тимофеевича БЕЛЯЕВА.
С 80-летием
Владимира Васильевича ПЯТЫХ,
Рафаила Фасиховича ГАЗИЗОВА,
Надежду Васильевну КОМАРОВУ,
Ивана Сергеевича Прохорова,
Анастасию Михеевну УЛЬЯНОВУ.
С 75-летием
Галину Прохоровну ПОНОМАРЕВУ,
Любовь Григорьевну МОИСЕЕВУ,
Петра Петровича ГАРЕХТА,
Зинаиду Сергеевну БРАГИНУ,
Иду Семеновну ШВЕДОВУ,
Александра Федоровича БАРТУСОВА.
С 70-летием
Галину Афонасьевну КИРИЛЛОВУ,
Валерия Александровича ЧЕРКАСОВА,
Богдана Александровича БЫЦЯ.
***********************************
Поздравляем
с
юбилеем
замечательную женщину, активистку и оптимистку
Зинаиду Сергеевну БРАГИНУ!
От дум, забот не надо хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах!
Желаем счастья, доброго здоровья,
Успехов и удач
Во всех Ваших делах!
Клуб интересных встреч.
***********************************
27
сентября
отмечает
юбилей
Галина Прохоровна ПОНОМАРЕВА. Ветеран педагогического труда, много лет она проработала
в средней школе №1 учителем русского языка и
литературы. Строгая, серьёзная, ответственная,
всегда добросовестно относилась к своей работе.
Коллеги, учащиеся и родители с большим уважением относились к Галине Прохоровне. Она оставила
добрый след в душах многих ребят.
Уважаемая Галина Прохоровна, члены клуба
от всей души поздравляют Вас с юбилеем! Желаем
здоровья, тепла, внимания родных и близких!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть в сердце остаётся доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Клуб «Ветеран».
На постоянную работу в ДК «Боровский»
срочно требуется:
главный бухгалтер с опытом работы
в бюджетной сфере.
Обращаться по телефону: 722-968.
Продаю оборудование для общественного
питания: раздача, холодильное оборудование,
разделочные столы, кофемашина.
Тел. 8-919-950-0440.

Уважаемые боровчане!
Приглашаем Вас 13 сентября
на праздник «Золотая осень - 2015»!

В праздничной программе:
• Выставки фотографий, рисунков и
поделок
• Показательные выступления спортсменов, весёлые старты, матчевые встречи по
волейболу, шахматный блиц-турнир
• Концертные номера
• Работа торговых точек
• Литературная викторина
• Кинопоказ
• Работа детских игровых площадок
Площадки для проведения праздничных
мероприятий:
• Площадь между Дворцом культуры «Боровский» и Спортивным клубом «Боровский»;
• ул. Островского, 5, ЖКХ;
• ул. Ленинградская, д. 7, МАОУ Боровская
СОШ №1;
• ул. Советская, д. 12, МАОУ Боровская СОШ
№2;
• ул. Мира, д. 14, МАУ ДОД ДШИ «Фантазия»;
• ул. Мира, МАУ Спортивный клуб
«Боровский»;
• ул. Герцена, д. 22а, ОАО «КООППРОМ».
Праздничные мероприятия будут проходить с 8.00 до 20.00.
Хорошего вам настроения, ярких
впечатлений и бодрости!
Администрация МО п. Боровский.
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