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ЯРКО И ВЕСЕЛО

ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ПОСЁЛКА

Поздравляем!

В муниципальном образовании поселок Боровский прошли
торжественные мероприятия, посвященные дню рождения
поселка.

Вручение Почетных грамот за добросовестный труд и активное участие
в общественной деятельности с занесением на Доску почета

Величко Оксана Александровна и юбилейные семьи

25 июня на Никольской площади право открыть праздник было
предоставлено депутату Тюменской областной Думы Оксане Александровне Величко. Она поздравила боровчан с праздником, обратив внимание на то, что в нашем поселке проживают дружные и
счастливые семьи, которые прожили вместе много лет. По случаю
50-летия совместной жизни Оксана Александровна вручила благодарственные письма Губернатора Тюменской области Александра
Викторовича Моора семьям Петровских Петру Михайловичу и Людмиле Анатольевне, Юкечевых Владимиру Макаровичу и Тамаре
Петровне, Худяковых Николаю Гавриловичу и Татьяне Георгиевне,
поблагодарив семьи за то, что они сумели сохранить свои чувства
с достоинством, преодолели все испытания и трудности и пронесли
через всю жизнь взаимную любовь и уважение.
Поздравила с праздником всех собравшихся Председатель комитета муниципальной службы и кадров Администрации Тюменского муниципального района Наталия Викторовна Булашова, подчеркнув, что наш поселок достоин того, чтобы говорить о нем с
гордостью. Причиной тому – его богатейшая на события история,
талантливые и трудолюбивые люди.
Глава муниципального образования поселок Боровский Светла-

Юрьевне, Занфировой Наталье Николаевне, Кривица Елене Васильевне, Обабковой Марии Михайловне, Тимошенко Ирине Анатольевне.
Почетной грамотой Главы муниципального образования поселок
Боровский за добросовестный труд, высокое профессиональное
мастерство в связи с празднованием Дня поселка Боровский были
награждены: Аверина Галина Григорьевна, Денисенко Елена Борисовна, Жапашева Гульнара Зейнышевна, Кайсенова Айжан Сарсенбаевна, Калашникова Оксана Михайловна, Костылев Владимир Прокопьевич, Москвина Марина Гагиковна, Шабалдина Елена
Александровна, Щапова Марина Михайловна.
Почетные грамоты Главы муниципального образования поселок
Боровский за активную жизненную позицию и плодотворную общественную деятельность на благо поселка были вручены: Ежовой
Екатерине Владимировне и Смолиной Клавдии Петровне.

Вручение Почетной грамоты
Ежовой Екатерине

Вручение Благодарственных писем

Дорогие боровчане!
Поздравляем вас
с Всероссийским днём семьи,
любви и верности!
Этот замечательный праздник
приурочен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии, жизненный путь которых и
сейчас служит нам примером
любви и преданности.
Благополучная и сплоченная
семья всегда является источником
доброты и заботы, надежным тылом и опорой человека. Она дает
силы и помогает в трудную минуту, учит доверять и делать первые шаги в жизни, связывает
между собой разные поколения
и помогает хранить духовные и
культурные традиции.
Особые слова благодарности
и признательности многодетным
семьям и парам, прожившим много лет вместе. Ваши щедрость души,
родительский труд, терпение и забота достойны восхищения.
Молодым семьям желаем всегда находить новые источники
вдохновения, чтобы делать счастливыми друг друга, уметь не только получать, но и отдавать. Помните, что отношения укрепляются
и приобретают особую теплоту и
глубину со временем.
Пусть во всех семьях чаще
звучит радостный детский смех,
царят мир и согласие. Желаем
всем любви, счастья здоровья и
благополучия!
Глава муниципального
образования Светлана Сычева,
Председатель Думы
Владимир Самохвалов

Вручение Почетных грамот за добросовестный труд

на Витальевна Сычева поздравила всех присутствующих с праздником и отметила, что в этом году нашему поселку исполнилось 83
года. В своём выступлении она благодарила старожилов за их труд,
более молодое поколение – за помощь в благоустройстве, детям
пожелала расти добрыми и отзывчивыми, под стать своим отцам и
дедам.
По сложившейся традиции в этот день чествовали боровчан,
внесших значительный вклад в развитие поселка. Светлана Витальевна в торжественной обстановке вручила Почетные грамоты за
добросовестный труд и активное участие в общественной деятельности с занесением на Доску почета муниципального образования
поселок Боровский: Берсенёвой Галине Петровне, Голякову Евгению
Аркадьевичу, Гарифуллиной Елене Павловне, Горбиковой Светлане
Николаевне, Даниловой Екатерине Юрьевне, Егоровой Наталье

Вручение Почетных грамот Преседателем Думы

С поздравительным словом к жителям и гостям поселка обратилась заместитель Главы сельского поселения по социальным вопросам Анна Анатольевна Новикова, поблагодарив за любовь и
преданность любимому делу всех боровчан, вручила благодарственные письма: Бикмуллиной Гюльнаре Рафкатовне, Горбунову Андрею
Васильевичу, Каримовой Галине Леонидовне, Останину Дмитрию
Валерьевичу, Фоминой Людмиле Васильевне.
Со сцены прозвучали теплые слова поздравления от Председателя Думы муниципального образования Владимира Нафаноиловича Самохвалова, он пожелал любимому поселку и дальше расти,
процветать и развиваться. Под несмолкающие аплодисменты Владимир Нафаноилович вручил Благодарственные письма Председа-

теля Думы за добросовестный
труд в связи с Днем поселка Боровский Астафьевой Людмиле
Анатольевне, Быриной Анне Владимировне, Давыдову Владимиру Александровичу, Киселеву
Александру Сергеевичу, Мельниковой Вере Юрьевне, Нефедову Алексею Геннадьевичу, Пейль
Марии Сергеевне, Степура Юлии
Михайловне.
Талантливые боровчане своим трудом, отношением к любимому поселку определяют, каким
Продолжение на стр. 3
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Мы не забыли и не забудем!

В многовековой истории нашей великой страны есть
даты, которые навсегда останутся в памяти народа как

С ЮБИЛЕЕМ!

великие и трагические. 22 июня – одна из таких дат. В
этот день, 81 год назад, началась война, унесшая жизни
миллионов наших соотечественников, оставившая страшный след в каждой семье, опалив своим смертоносным
огнём. Проходят десятилетия, но мы, как и прежде, скорбим и отдаем дань безмерного уважения тем, кто прошел
все тяготы и лишения той войны, кто умирал, но не сдавался, кто совершил воинский и трудовой подвиг ради
мирного будущего своих потомков.
Не смотря на проливной дождь, 22 июня в парке Победы п. Боровский прошёл митинг, посвященный Дню
памяти и скорби. Отдать честь погибшим в борьбе за
свободу нашей Родины пришли: ветераны трудового
фронта, дети войны, сотрудники администрации и Росгвардии, школьники и неравнодушные боровчане.
Перед собравшимися выступили председатель ко-

митета муниципальной службы и кадров района Наталия
Викторовна Булашова, Глава муниципального образования Светлана Витальевна Сычева, председатель Совета ветеранов посёлка Нина Михайловна Баженова. Со
слезами на глазах все слушали выступление Елизаветы
Долгушиной. В песне «Солдат молоденький» прозвучал
рассказ о погибшем парнишке на полях сражений.
Участники митинга почтили память всех не вернувшихся с той страшной войны минутой молчания, возложили цветы к мемориалу. Ведь пока жива память об
этом событии, пока жива в наших сердцах благодарность
тем, кто отстоял честь и свободу нашей Родины, наше
государство будет сильным, независимым, а народ – непобедимым!
Администрация МО п. Боровский

И в 90 ЛЕТ МОЖНО РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ

Ветеран трудового фронта Семенова Мария Марковна и начальник
отдела по социальным вопросам Лилия Александровна Алексеева

20 июня в честь своего 90-летия теплые поздравления и пожелания, памятные подарки от имени
Президента России Владимира Путина, администрации и совета ветеранов муниципального образования поселок Боровский, а также представителей социальной службы получила Семенова
Мария Марковна.
Не скрывая радости, приветствовала гостей сама
виновница торжества, поражая всех своей приветливостью и добродушием.
Родилась Мария в г. Алма-Ата, когда ей было всего
3 месяца семья переехала в д. Большеудалово Ишимского района. Войну она встретила в 9 лет, тогда же
начала свою трудовую деятельность в местном колхозе. Судьба Марии Марковны в некой степени схожа со
многими женщинами ее поколения. На её долю выпали самые суровые годы: тяготы войны, голод и холод,

восстановление народного хозяйства. О людях, переживших годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, необходимо говорить и помнить
постоянно. Чтобы потомки не забывали тех, кто своими жизнями, здоровьем и самоотверженным трудом
сохранил и восстановил страну.
После войны Мария Марковна осталась жить в своей деревне, работала в колхозе, вышла замуж, родила
троих детей. В 1978 году Мария Марковна вместе с
детьми переехала в п. Боровский, где 13 лет проработала в яйцескладе на птицефабрике «Боровская».
По сей день ветеран труда остаётся доброй, жизнерадостной и активной. Для своих родных она —
гордость и пример, на который равняются.
Администрация МО п. Боровский

золотая свадьба

юбилей любви
23 марта 2022 года семья
Худяковых Николая Гавриловича и Татьяны Георгиевны
отметила 50 лет совместной
жизни.
– Это ж надо же – аж, в жар
бросает. А как будто вчера, – вспоминает Николай Гаврилович, –
летний вечер, я активно занимался в секции легкой атлетики. Со
своей неповторимой я встретился во дворе студенческого общежития. Я – студент второго курса
сельскохозяйственного института, а она – абитуриентка. Я шел с
пакетом выстиранной спортивной
формы из прачечной. Моя Татьяна стояла с широкой улыбкой –
веселая, стройненькая, привлекательная, а самое главное, я
отметил, притягательная.
Я в команде спортсменов по
легкой атлетике на тот момент
защищал спортивную честь нашего института, и даже честь
Тюменской области в Стране Советов. У меня был насыщенный
спортивный календарь. Так получилось, что поначалу мы с Татьяной растерялись, но Татьяна не
выходила у меня из головы, и как
потом оказалось – я у нее тоже.
Общежитие девчонок с/х института было отдельно от общежития ребят, но в одном дворе.
Комната парней-спортсменов
дружила с комнатой девчонокспортсменок. И среди всех ока-

Семья Худяковых Николая Гавриловича и Татьяны Георгиевны

залась совсем не спортсменка
– моя Татьяна.
Начались встречи. Она вместе
с подругами приходила болеть
на областные соревнования. А
когда я уезжал по Союзу, она ждала и встречала. Наши свидания
были лучезарными.
Это не могло продолжаться
просто так… Я заканчивал 5 курс
и решил поставить точку, так 23
марта 1972 года мы с Татьяной
зарегистрировали свой союз в
ЗАГСе г. Тюмени на ул. Мельникайте. А свадьбу праздновать
уехали в Свердловскую область,
в село с красивым названием
Нициское. Свадьба была широкой
– ей было места мало. Народу в
совхозной столовой было тьма.
Со мной приехали мои спортсме-

ны из сборной команды области
по легкой атлетике, наши студенты-одногруппники и родственники. Автобус доставил участников за 150 км и вернул в
сохранности обратно. И жизнь
вошла в русло будней.
Родилась дочь, и чтобы не обременять академическими отпусками, ректор института Малов
А.В. пошел активному спортсмену навстречу. Нонсенс в истории
– молодой студенческой семье
сельхозинститута дали комнату
в общежитии для проживания.
Молодой отец с утра на учебу,
молодая мама – с обеда. И прорвались.
Далее было завершение учебы, работа в поселке Московский.
В НИИ С/Х Северного Зауралья

защитил кандидатский минимум
по философии.
Но реалии жизни опускали на
землю и 10 июля 1974 года судьба улыбнулась и привела на Боровскую птицефабрику. 19 августа родилась вторая дочь
Светлана. В феврале 1975 года
получил (О, Боже!) квартиру. Обязанности бригадира сменил на
обязанности начальника цеха.
Как и в спорте не жалел себя.
Семья росла. Младшая дочь
пошла в 1 класс. Мы сменили двухкомнатную квартиру на трехкомнатную.
Директор в качестве поощрения и признания моей преданности спорту выделил мне туристическую путевку на Московские
Олимпийские игры. Это была
фантастика. Правда, на Таганке,
в магазине «Детский мир» я услышал в разговоре от работников
торговли, что в ночь скончался
мой любимый артист – В.С. Высоцкий. Это было потрясение. Но
жизнь продолжается.
Сегодня мы с Татьяной, оглядываясь на пройденный совместный путь, ни о чем не жалеем. У
нас славные дочери. Старшая
продолжает начатое родителями,
окончила Тюменский с/х институт,
работает на Боровской птицефабрике. Младшая окончила Новосибирский кооперативный институт. Они подарили нам троих
внуков и прелестную внучку
Евгению, которая окончила
успешно в Санкт-Петербурге хореографическую консерваторию

и передает свое мастерство детям.
Производство для нас было
первоочередным, конечно, после
того, что прежде всего мы были
родителями. Каждый год мы проводили в родных местах: на покосах, в лесах, где собирали ягоды и грибы. Море впечатлений и
позитива осталось на фото и в
воспоминаниях.
Не только дома, но и на работе Татьяна была надежным тылом.
Всегда на месте бухгалтер-экономист планового отдела. Я практически по десять лет трудовой
деятельности оставил в Промышленных цехах №3, №6, №1 и на
десерт добавил три года и.о. главного зоотехника. Удостоен знаками отличия ВДНХ за многолетний и добросовестный труд, а
также награжден Правительственной медалью за освоение
нефтегазовых месторождений,
почетной грамотой Губернатора
В.В. Якушева.
Все это было по жизни рука
об руку с единственной и неповторимой Танюшкой. И она успевала, не отставала. Завершили
мы трудовую деятельность новоиспеченными Ветеранами Труда.
Впереди жизнь, непочатый
край дел. Ждем правнуков и правнучек. Для души, для полного
счастья! – поделился глава семьи
Николай Гаврилович Худяков.
Худяков Николай Гаврилович
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ДЕНЬ ПОСЕЛКА
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Клавдия Смолина и Иван Беспоместных на презентации
сборника стихов

он будет в настоящем и каким достанется детям и внукам
в будущем. Так на протяжении многих лет боровчанка
Клавдия Петровна Смолина пишет стихи, совсем недавно вышел сборник произведений Клавдии Петровны «За
все Творца благодарю!». В ее стихах говорится о любви
к Отечеству, к малой Родине, желании жить мирно и
счастливо. В День поселка состоялась торжественная
презентация сборника стихов Клавдии Смолиной. Сама
идея создания сборника возникла у председателя Исполнительного комитета Тюменского областного отделения Всероссийской Общественной Организации Ветеранов «Боевое братство» Ивана Владимировича
Беспоместных в целях патриотического воспитания
подрастающего поколения. Он провел большую работу
в поисках типографии и спонсоров. Спонсорская помощь
была оказана человеком, неравнодушным и любящим
поселок Боровский, депутатом Тюменской областной
Думы Оксаной Александровной Величко. Презентация
сборника прошла успешно, зрители с интересом слушали стихи Клавдии Смолиной в исполнении Марины Беспоместных и, конечно же, самой поэтессы.
На Никольской площади для боровчан работали интерактивные площадки. На площади умельцев «Гильдия

мастеров» мастерицы представили свои изделия и провели мастер-классы по вязанию и технике изготовления
тряпичных кукол. На выставке «Наши достижения» посетители увидели результаты работы учреждений социальной сферы. С интересом смотрели ролики о жизни
поселка. В рамках празднования дня рождения поселка
Боровский для гостей и жителей библиотекари провели
викторину «Здесь родины моей начало...».
Радушно встречали боровчан национальные подворья – русское и татарское. Вокальный ансамбль «Суббер» под руководством Гульсифы Нигматуллиной демонстрировал национальный обряд, пел душевные
песни про любовь да разлуку, про теплые встречи. На
русском подворье «Нет милей Руси» участники отборочного этапа Областного фестиваля-конкурса гармонистов «ГАРМОНиЯ» демонстрировали свое мастерство.
Боровчане стали участниками «Шумового оркестра», а
«Плясовая» площадка встречала всех, кто любит творчество танцевального коллектива «Вернисаж», руководитель Александр Цуркан.
В «Боровской эстафете» принимали участие те, кто
ведет здоровый образ жизни. На спортивной площадке
было весело и шумно от криков болельщиков. На площадке «В стране детства» маленькие жители поселка
играли и веселились, за упорство и старания получали
подарки. Боровчане смогли посетить и другие площадки – это «Добро в село», «Аквагрим». Весь день для маленьких боровчан работали аттракционы.
Концертная программа состояла из двух блоков. Первый блок был посвящён родному поселку, в котором
приняли участие творческие коллективы «ЦКиД «Родонит». В завершении торжественной части мероприятия
на главной сценической площадке состоялся концерт
Тюменской местной организации Всероссийского общества слепых в рамках проекта «Дарим творчество».
Вечером жители и гости поселка Боровский собрались
на Никольской площади, чтобы дружно отметить второй
блок праздника – День молодежи. Молодость – это прекрасная пора, а для кого-то это состояние души на дол-

гие годы. Провести свою молодость нужно так, чтобы
помнить всю оставшуюся жизнь. Чтобы глаза горели,
мечты сбывались, были покорены самые высокие вершины, а эмоции накрывали, словно настоящее цунами!
В честь праздничных событий Центр культуры и досуга «Родонит» подарил всем концертно-развлекательную программу. Гости праздника смогли насладиться
выступлениями участников творческих коллективов
учреждения, зажечь на импровизированном танцполе,
а также хором исполнить популярные современные
песни.
Вечер для молодёжи был самым прекрасным и запоминающимся, ведь молодое поколение провело его
весело и беззаботно.
Яркой точкой праздника и настоящим подарком стало огненное шоу.
Мероприятия, посвященные Дню поселка и Дню молодежи, боровчане встретили с хорошим настроением,
позитивом и добродушием. Смогли потанцевать, повеселиться от души и поздравить друг друга с этими замечательными праздниками.

Вечерняя развлекательная программа

Огненное шоу

ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский.
1. Утвердить порядок и перечень случаев оказания
на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от 22.04.2019 №38 «Об утверждении порядка и
перечня случаев оказания на безвозвратной основе за
счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости

в проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах (с изменениями от 17.03.2020
№21, от 20.07.2021 №40).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Боровские Вести» и разместить его на официальном
сайте администрации муниципального образования
поселок Боровский.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения по экономике, финансированию и прогнозированию.

ствуясь Уставом муниципального образования поселок
Боровский.
1. Утвердить порядок выявления самовольно построенных объектов капитального строительства, их
сноса или приведения в соответствие с установленными
требованиями на территории муниципального образования поселок Боровский согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Боровские
вести». Приложение к постановлению разместить на
официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения по правовым и кадровым вопросам.

Администрация муниципального образования
поселок Боровский искренне благодарит всех, кто
принял участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня поселка.
Можно с уверенностью сказать, что праздник удался благодаря совместной работе всех учреждений
культуры и спорта и общим усилиям всех жителей
поселка.
Желаем всем доброго здоровья, жизненной энергии,
счастья, благополучия, ярких и незабываемых событий в жизни!

администрация мо П.боровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2022 г. № 23

Об утверждении порядка и перечня случаев
оказания на безвозмездной основе за счет средств
местного бюджета дополнительной помощи при
возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2022 г. № 24
Об утверждении порядка выявления
самовольно построенных объектов
капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руковод-

И.о. Главы муниципального образования О.В. Суппес
Подробнее с Приложением к Постановлению администрации
муниципального образования поселок Боровский от 15.06.2022
№ 23 «Об утверждении порядка и перечня случаев оказания на
безвозмездной основе за счет средств местного бюджета
дополнительной помощи при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» можно ознакомиться на
официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский (http://www.borovskiy-adm.ru) в
разделе Муниципальные правовые акты/Постановления.

И.о. Главы муниципального образования О.В. Суппес
Подробнее с Приложением к Постановлению администрации
муниципального образования поселок Боровский от 15.06.2022
№ 24 «Об утверждении порядка выявления самовольно построенных объектов капитального строительства» можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального
образования поселок Боровский (http://www.borovskiy-adm.ru) в
разделе Муниципальные правовые акты/Постановления.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4
ЛЕТНИЙ ДОСУГ

НОВОСТИ УФНС

«Лимпопо» продолжается!

Завершилась первая смена детской
досуговой площадки «Лимпопо», где
было много встреч любимых друзей
на острове чудес, на котором каждый
может раскрыть свои творческие способности.
На площадке «Поем вместе» дети пели
песни о дружбе и преданности, о любви
к Родине и Отечеству, ведь петь под баян
у детей вызывает особый интерес, а соревноваться в песенном батле захватывает дух. На танцевальном ринге дети

8 июля 2022

повторяли все движения за руководителями площадки, стараясь сделать
лучше другого. На мастер-классах рисовали и клеили, создавали общие работы.
Дни пролетели так незаметно, каждый, кто приходил на площадку, желает
вновь встретиться с любимыми друзьями, творить и радоваться встречам.
Новая смена «Лимпопо» начнется с
5 июля, приглашаем всех, кто хочет проводить свободное время с пользой.

В преддверии отпуска –
проверьте налоговую задолженность
УФНС России по Тюменской области рекомендует налогоплательщикам перед
началом отпускного сезона проверить налоговую задолженность и, в случае необходимости, оплатить ее.
Получить актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности по
налогам можно в онлайн-режиме через сервис «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», на Едином портале государственных услуг, в банкоматах по
ИНН, в МФЦ, либо при личном посещении налоговой инспекции.
Обращаем внимание, что задолженность, превышающая 30 тысяч рублей, может
лишить отпускного настроения, поскольку в данном случае гражданину могут ограничить выезд за пределы страны.
Оплатить задолженность можно одним из нескольких способов:
• в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»;
• в банкоматах и мобильных приложениях банков в разделе «поиск задолженности
по ИНН»;
• в Личном кабинете на сайте Госуслуг в разделе «Налоговая задолженность».
Узнать, находится ли задолженность по налогам на исполнении в службе судебных
приставов, можно посредством сервиса «Банк исполнительных производств» на
сайте ФССП России.
Напоминаем, что налогоплательщики могут ежеквартально получать информацию
о налоговой задолженности посредством СМС-сообщения или электронной почты
при условии предоставления письменного согласия на такое оповещение. Представить согласие можно на бумажном носителе лично или через представителя, по почте
заказным письмом, а также в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи, или через «Личный кабинет налогоплательщика».

Елена Юрьевна Фрицлер

К СВЕДЕНИЮ

На воде будь осторожен!
МЧС России по Тюменской области
напоминает о соблюдении правил безопасности на водных объектах.
Чтобы избежать печальных последствий, необходимо помнить и соблюдать
следующие правила:
-купаться нужно только в оборудованных местах;
-нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения;
-нельзя резко заходить в воду после
длительного нахождения на солнце;
-нельзя оставлять детей одних у воды;
-категорически нельзя допускать купания детей без присмотра родителей.

Помните, что дети в силу своего возраста не могут адекватно оценить степень
опасности, у них еще не сформировалось
чувство самосохранения, они стремятся
познать окружающий их мир, что не редко приводит к трагедии.
Соблюдая простые правила безопасности, можно спасти жизнь не только себе,
но и другому человеку, в том числе ребенку.
По информации
МЧС России
по Тюменской
области

Земельные вопросы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ароян Ларисой Николаевной (кв.аттестат № 72-16-859
от 17.02.2016г., тел 89091858460, адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 155а, оф.
53, terraplus102006@rambler.ru) в отношении земельного участка с КН 72:17:0205003:710,
расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, снт «Луговое»,
ул. Клубничная, участок 27 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Коновалов Яков Владимирович (адрес:
п. Боровский, ул. Мира, 29-78).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 155а, оф. 53, 08.08.2022 г. в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тюмень, ул.Республики, 155а, оф. 53, пн-пт с 9:00-17:00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента
выхода публикации по 08.08.2022 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская
область, Тюменский район, снт «Луговое», ул. Клубничная, участок №26, кадастровый
квартал 72:17:0205003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянное приложение к диплому ВТ
№415233 от 04.03.1980 г.,
регистрационный номер 17,
выданное на имя
Тимергазеевой Зульфии Тимофеевны,
считать недействительным.

Уважаемые боровчане!
При выявлении признаков заболевания
у птиц или обнаружения мертвой птицы
необходимо немедленно информировать
ГАУ ТО «Тюменский ветцентр».
п. Московский, ул. Северная, 31, тел. 218-180
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