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Уважаемые педагоги и родители, 
дорогие студенты и школьники!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и 
самые добрые пожелания в связи с началом

нового учебного года!

1 сентября – один из самых светлых и добрых празд-
ников, объединяющий все поколения, символ начинаний, 
перспектив и новых возможностей. 

Особенно волнующий этот день для юных боровчан, 
перед которыми двери в страну знаний открываются впер-
вые. Пусть для первоклассников этот осенний день станет 
началом новой интересной жизни, подарит знакомства с 
мудрыми наставниками и верными друзьями. 

Для старшеклассников – этот учебный год будет реша-
ющим в выборе профессии. Желаем успехов в овладении 
знаниями и верных планов по выбору жизненного пути. 
Цените свои возможности, приобретайте нужные знания и 
внедряйте свои идеи.

Студентам, уже выбравшим сферу профессиональной 
деятельности, желаем стать не только высококлассными 
специалистами, но и выработать активную гражданскую 

позицию, осознать ответственность не только за свою судь-
бу, но и за будущее нашего родного муниципального обра-
зования и всей России.

Выражаем искреннюю благодарность всем работникам 
системы образования за кропотливый повседневный труд, 
профессионализм и преданность выбранному делу, а также 
всем, кто помогает создавать необходимые условия для ор-
ганизации образовательного процесса.

Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, интересной и насыщенной событиями жизни. Пусть 
новый учебный год будет интересным и плодотворным, 
принесет радость открытий и новых достижений! В добрый 
путь!

Глава МО п. Боровский С.В. Сычева.
Председатель поселковой Думы А.А. Квинт

боровские
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12+

праздник спортивная арена

Уважаемые студенты!
Примите самые искренние 

поздравления с праздником 
молодости, оптимизма  

и энергии – Днем российского 
студенчества!

студенческие годы – самое яр-
кое и насыщенное событиями вре-
мя: от студенческих будней, напол-
ненных напряженностью сессий, 
до студенческой весны, полной 
юмора и безудержного веселья. по 
жизненной полноте, богатству впе-
чатлений эти годы не могут срав-
ниться ни с какими другими.

ваша энергия, индивидуаль-
ность, нестандартное креативное 
мышление нужны современному 
обществу. именно на вас мы возла-
гаем сегодня свои надежды на бла-
гополучное будущее. Мы убеждены, 
вы сможете достойно реализовать 
все свои мечты и  надежды, а ваши 
знания станут основой для успеш-
ного труда на благо родного посёл-
ка, района, области и всей россии!

смело идите к намеченным це-
лям, осуществляйте задуманное и 
воплощайте свои мечты. У вас есть 
для этого и силы и возможности. 
никогда не будьте равнодушными, 
стремитесь постичь всё то, что го-
товы дать вам учебные заведения, 
и у вас обязательно все получится.

Желаем вам на долгие годы со-
хранить молодость души, радость 
творчества, веру в  себя. Успешной 
учебы и  новых открытий! с празд-
ником!

Глава муниципального образования 
п. Боровский С.В. СычеВа

Председатель Боровской поселковой 
Думы а.а. КВинт

Уважаемые жители  
п.Боровский!

Приглашаем вас на ежегодную 
встречу населения поселка 

с руководством органов 
местного самоуправления.

представители администра-
ции района расскажут жителям  
п. Боровский об итогах 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния и тюменского муниципаль-
ного района в 2018 году и 
перспективах на 2019-й. 

Глава муниципального обра-
зования с.в. сычева выступит  
с отчётом, а население получит 
ответы на свои вопросы. 

Встреча состоится  
5 февраля 2019 г.  
в ЦКиД «Родонит»  
(ДК «Боровский») 

В 17.00 специалисты админи-
страции тюменского муници-
пального района проведут при-
ем жителей по личным вопросам.

В 18.00 начало отчетного со-
брания.

человек с доски почета

Именно так это происходит у 
Марины Щаповой – руководите-
ля детской танцевальной студии 
ЦКиД «Родонит» в Боровском. 
Даже когда она была совсем ма-
ленькой, музыка означала для 
неё движение. Любую понравив-
шуюся мелодию ей хотелось вы-
разить в танце, что она и делает 
до сих пор. 

сегодня у неё около 100 воспи-
танниц разных возрастов – от самых 
маленьких, трёхлетних, до совер-
шеннолетних. не раз её подопеч-
ные становились лауреатами и ди-
пломантами поселковых, районных 
и городских творческих конкурсов. 
названия её коллективов у всех в 
Боровском на слуху: «кнопочки», 
«ягодки», «Бэнквит», «арабески» и 
др. ни одно мероприятие в посёлке 

не обходится без Марины Михай-
ловны и её ярких, озорных, темпера-
ментных исполнителей. в 2018-м её 
наградили почётной грамотой главы 
посёлка, а её фотографию поместили 
на поселковую доску почёта. среди 
удостоенных этой награды в ушед-
шем году – она самая молодая. 

Боровская культура богата 
звёздами. есть в поселковом само-
деятельном творчестве и маститые 
хореографы, такие как александр 
Цуркан и вера Мельникова. Мари-
на Щапова среди них занимает 
свою нишу. направление её дея-
тельности – эстрадный танец с эле-
ментами акробатики. 

своей любви к искусству и сце-
не, по словам самой героини, она 
обязана тем, что родилась под зна-
ком водолея и нескольким людям. 
в первую очередь своей маме люд-
миле александровне Фукс, которая 
с раннего детства водила и возила 
дочь на концерты и постановки в 
дк, театры и филармонию. Эти их 
семейные увлечения помогли стать 
Марине общительной и открытой. 
первый сценический успех выпал 
на долю девочки, когда ей было 5 
лет: она выступила в роли чебу-
рашки на вечере, посвящённом 
юбилею БкУ – предприятия, где ра-
ботала людмила александровна. 
как полагается в сказке, был у чебу-
рашки и партнёр – юный крокодил 
Гена. конечно, дети были рады 
аплодисментам, добрым взглядам 

и улыбкам взрослых. а потому вы-
ступать оказалось совсем не страш-
но, а очень даже весело. 

а вот с танцами в школьные 
годы было всё не просто. любящая 
танцевать Марина тогда ещё не на-
шла себя, скрытый в ней потенциал 
тоже был далеко не всем виден. 

огромное впечатление на буду-
щую выпускницу школы произвели 
выступления танцевальной студии 
«синяя птица» и сама руководитель 
вера Мельникова. особая пластика 
танца, ни с чем не сравнимый стиль, 
необыкновенная лиричность. всё 
это и выделяет творчество замеча-
тельного хореографа и её коллек-
тив уже около 20 лет. вера Юрьевна 
помогла Марине с выбором буду-
щей профессии и с подготовкой к 
поступлению на отделение допол-
нительного образования по специ-
альности «хореография» тюменско-
го педагогического колледжа. к ней 
же в качестве второго педагога Ма-
рина вернётся через два года после 
окончания колледжа. Шесть лет бу-
дет работать вместе со своим на-
ставником, а потом уйдёт в соб-
ственное плавание, которое длится 
вот уже шесть лет. так и появились 
в Боровском дк студия «арабески» 
и шоу-балет «Бэнквит». сегодня 
стиль творчества Марины Михай-
ловны и её танцевальных коллекти-
вов более соответствует тому, что 
сегодня называют контемпорари. в 
разговорном варианте «контемп» – 

одно из направлений современного 
танца, который сочетает в себе эле-
менты классического танца, джаз-
модерн и даже акробатику. Главное 
в нём – самовыражение. танцор на-
капливает внутри себя энергию, 
мысли, эмоции, а потом отдает их 
зрителю. но для того чтобы нако-
пить, нужно добиться отточенно-
сти и слаженности, что достигается 
занятиями в хореографическом 
классе и многочисленными репе-
тициями. а потому очень важно, 
чтобы ребята ходили на занятия в 
студию регулярно. от этого зависит 
качество исполнительского ма-
стерства каждого танца. Богатый 
внутренний мир ребёнка тоже сам 
по себе не возникнет. Это и общий 
уровень знаний, культурный уро-
вень семьи, любовь к творчеству, 
наличие разнообразных увлече-
ний и огромное желание выразить 
это в движении. 

танцевальная студия дк – ме-
сто, куда двери открыты каждому, 
там педагог поможет развить твои 
сильные стороны, раскроет воз-
можности. результатом этого ста-
нет и лёгкая походка, и натрениро-
ванные мышцы, и танцевальная 
техника, которая обязательно при-
годится в жизни. сюда ходят те, кто 
любит танцевать и с горящими гла-
зами внимает каждому слову и  
жесту педагога, и те, кого мамы по-

ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

ставший традиционным, празд-
ник прошел в современном стиле: 
вместе с ведущим дмитрием им ди-
рижировала цифровой робот али-
са. открывая торжественную часть, 
глава тюменского района светлана 
иванова напомнила гостям о таких 
массовых мероприятиях, как «лыж-
ня россии», «кросс нации», «оран-
жевый мяч», «российский азимут», 
которые ежегодно проводятся в 
«столичном». они собирают огром-
ное количество спортсменов и 
просто приверженцев здорового 
образа жизни. «У нас стало модно 
быть активным, подтянутым, спор-
тивным, и законодателями этой 
моды являются те, кто собрался се-
годня в зале Богандинского центра 
культуры и досуга», – сказала глава 
«столичного».

светлана владимировна рас-
сказала о том, как в ходе рейтинго-
вого голосования, прошедшего в 
марте 2018-го, жители половины 
муниципальных образований рай-
она назвали наиболее важными 
для своих территорий спортивные 
объекты. по мнению главы, это го-
ворит не о том, что объектов не 

хватает. Это означает, что желаю-
щих заниматься физической куль-
турой становится все больше.

пожелав новых достижений и 
еще большей массовости в спорте, 
светлана иванова вручила награ-
ды в нескольких номинациях. сре-
ди лауреатов и победителей – 
наши земляки.

в номинации «лучший спорт-
смен с ограниченными возможно-
стями здоровья» лауреатами при-
знаны боровчане Екатерина 
Ежова, победитель кубка россии по 
бочче среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, и 
Владимир Туровский, серебряный 
призер всероссийского открытого 
фестиваля по спортивному туризму 
среди инвалидов, победитель 24 
спартакиады инвалидов тюменской 
области в толкании ядра. 

в адрес спортсменов этой кате-
гории прозвучало немало добрых 
слов, ведь их успехи на спортивной 
арене и воля к победе помогают 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья поверить в соб-
ственные силы.

зал стоя аплодировал ветера-

нам спорта, в число победителей 
этой номинации вошёл Олег Зуба-
рев из п. Боровский, победитель 
первенства сибирского, дальнево-
сточного и Уральского федераль-
ных округов по полиатлону, сере-
бряный призер соревнований по 
легкой атлетике 35-летних спор-
тивных игр тюменского района.

звание лучшего учителя физ-
культуры получил Олег Бабушкин 
из Боровской средней школы. он 
руководит школьным методобъе-
динением учителей физкультуры и 
оБЖ. команда боровских школьни-
ков стала в 2018 году участником 
финала всероссийских спортивных 
соревнований «президентские со-
стязания в анапе».

лучшей детской спортивной ко-
мандой признана команда по лапте 
дЮсШ, а лучшей взрослой – тоже 

команда по лапте центра физкуль-
турной и спортивной работы 
«олимпия». тренер обеих команд 
Дмитрий Исупов.

Шквалом аплодисментов зрите-
ли встречали лучшие семейные 
спортивные команды. победителя-
ми в данной номинации признаны  
Ахметовы из Боровского, немало 
достигшие в 2018 году на соревно-
ваниях разных уровней.

в ушедшем году любители здоро-
вого образа жизни в районе получи-
ли 3200 знаков отличия всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
433 из них стали обладателям и золо-
тых значков. золотой значок Гто тор-
жественно вручили и нашей земляч-
ке Галине Друговой.

Благодарность министра спор-
та за существенный вклад в разви-
тие физкультуры и спорта россий-
ской Федерации вручена Олегу 
Прокопьеву – заместителю дирек-
тора дЮсШ тюменского района.

По материалам сайта Rayon72.ru

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018
Лучшие представители большой спортивной семьи Тюменского 

района в преддверии 2019 года собрались на подведение итогов 
конкурса «Спортивная элита».

Продолжение на 3 стр.

ВСЕ НА ЛЫжНю РОССИИ
Уважаемые жители п.Боровский!

9 февраля 2019 года на спортивной базе ГАУ ТО 
Областной центр зимних видов спорта «жемчужи-
на Сибири» состоится XXXVII открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

приглашаем вас приятно провести выходной, оку-

нуться в атмосферу спортивного праздника, приоб-
щиться к здоровому образу жизни и принять участие 
в массовом забеге на дистанцию 1000 м. 

подать заявку на участие вы сможет до 1 февраля 
2019 г. в администрации Мо п. Боровский (каб. 6),  
тел. 722-739.

*возможна доставка до места проведения меро-
приятия и обратно транспортом администрации. 
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ПРАЗДНИК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЫБОРЫ - 
2019

8 сентября 2019 года, в Еди-
ный день голосования, в муници-
пальном образовании поселок 
Боровский Тюменского района 
пройдут дополнительные выборы 
депутатов Боровской поселковой 
Думы по 12 и 13 избирательным 
округам. На два места зарегистри-
ровано пять кандидатов.

Границы избирательного 
округа № 12: пер. Андреевский, 
ул. Гагарина, пер. Лесной, ул. Луго-
вая, ул. Новая Озерная, ул. Озер-
ная, ул. Озерная односторонка, 
пер. Озерный, ул. Сибирская, 
ул.  Трактовая (дома с 1 по 18), 
ул. Тюменская, 18 км. 

Границы избирательно-
го округа № 13: ул. Вокзальная, 
ул.  Андреевская, ул. Трактовая 
(дома с 19 по 81), пер. Вокзальный, 
ул. Титова, ул. Герцена (дома с 1 по 20).

ДОСРОЧНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
Уважаемые избиратели!

Если вы по каким-то причинам 
(работа, отъезд, командировка 
и т.д.) не сможете прибыть в день 
голосования, 8 сентября 2019 
года, на избирательный участок, 
вы имеете право проголосовать 
досрочно на избирательном 
участке № 1916 по адресу: рп. Бо-
ровский, ул. Островского,  10, 
МАОУ Боровская СОШ, здание 
№  2 (начальная школа) с 28 ав-
густа по 7 сентября 2019 года в 
часы работы участковых избира-
тельных комиссий: в рабочие дни 
(понедельник – пятница) с 16:00 
до 20:00, в выходные дни (суббота, 
воскресенье) с 10:00 до 14:00.

Сразу десять многоквартир-
ных домов в Боровском стали в 
этом году участника-
ми муниципальной 
программы форми-
рования современ-
ной и комфортной 
среды.

Разработка про-
граммы под руковод-
ством главы муници-
пального образования 
п. Боровский Светла-
ны Сычевой велась 
несколько лет. Свою 
окончательную форму 
она приобрела в про-
шлом году, а в этом в 
Боровском приступили 
к ее активной реализа-
ции.

Специалисты по-
селковой администра-
ции организовали своеобразную 
экскурсию для журналистов, чтобы 
показать происходящие перемены. 
Ее провел заместитель главы сель-
ского поселения по строительству, 
благоустройству, землеустройству, 
ГО и ЧС Максим Никифоров. Он 
рассказал, что начало реализации 
программы и начало кампании по 
благоустройству этого года было 
положено еще весной. В мае на 
Никольской площади заменили 
покрытие детской спортивной пло-
щадки.

Первыми в программу благо-
устройства этого года «зашли» 
дома №№ 20 и 27 по ул. Островско-
го. За ними – территория у дома по 
ул. Пушкина, 6 и между домами по 
ул.  Пушкина, 2, ул. 8 Марта, 2 и  4. 
Она «огранена» бордюрами, раз-
бита на газоны, тротуары, подъезд-
ные пути, парковочные площадки, 
определены и места 
для детских площадок. 
Новый асфальт тоже 
радует глаз. Парковоч-
ные места обозначены 
специальной размет-
кой. Работы по этим 
адресам уже близятся к 
завершению, точнее  – 
их наиболее трудоем-
кая часть, которую в 
ходе реализации про-
граммы выполняют 
работники ЗАО «Пыш-
маавтодор», большая 
часть которых живет 
и работает именно в 
Боровском. О лучшем 
подрядчике трудно и 

ПОПАДАНИЕ В ДЕСЯТКУ

мечтать. Опыт и про-
фессионализм компа-
нии известны далеко 
за пределами «столич-
ного».

По словам Мак-
сима Викторовича, 
население много-
квартирных домов 
проявляет живой ин-
терес к происходящим 
переменам. Граждане  
живо интересуются 
деталями устройства 
дворов, дают советы. 
Их мнение учитывает-
ся при формировании 
зеленой зоны, выборе 
сорта саженцев для 
посадки. Одна из са-
мых активных – Надежда Шишки-
на. Более 20 лет она живет на ул. 
Пушкина, 6. Последние восемь лет, 

оставшись без дачи, 
«молодая» пенсионер-
ка активно осваивает 
газоны своего дома на 
предмет цветоводства, 
да так, что готова ув-
лечь этим замечатель-
ным делом и соседей, 
и продолжить «освое-
ние» свободных участ-
ков земли неподалеку 
от дома. Она выражает 
мнение большинства 
жителей дома, когда 
благодарит и строите-
лей, и специалистов 
поселковой админи-
страции за внимание 
к развитию дворовых 
территорий: «У нашего 
двора теперь благо-

родный и современный вид. Есть 
где мамочкам погулять с коляска-
ми, детям поиграть в песке, по-

кататься на коньках и 
велосипедах. Приятно 
видеть, как поселок 
хорошеет прямо на 
глазах. Я рада, что наш 
дом на ул. Пушкина 
попал в число первых 
в программу благо-
устройства дворовых 
территорий».

Аналогичные ра-
боты проходят на ул. 
Ленинградской, 16, 
ул. Советской, 23 и во 
дворах домов №№ 23 и 
24 по улице Мира. За-
ключительный этап – 
установка малых архи-
тектурных форм, в том 
числе скамеек и му-

сорных урн у подъездов, ограж-
дение газонов и парковок – за-
вершится к середине сентября. 
А еще на газонах посеют траву и 
высадят саженцы рябины, сире-
ни и шаровидной ивы.

Сметная стоимость работ по 
десяти боровским адресам соста-
вит порядка 40 млн рублей. Это 
средства федерального, област-
ного и местного бюджетов.

Такое впечатление, что благо-
даря благоустройству все десять 
домов изрядно помолодели, и 
Боровский сегодня уже никак не 
соответствует статусу сельского 
поселения. По образу и содержа-
нию своему он все больше ста-
новится городом – уникальным, 
своеобразным, красивым и удоб-
ным для жизни.

Остается добавить, что про-
грамма формирования совре-
менной и комфортной среды в 

Боровском рассчи-
тана до 2022 года. В 
этом году у нее, пря-
мо скажем, самое что 
ни на есть мажорное 
начало – попадание 
в десятку: и в плане 
актуальности, соот-
ветствия духу време-
ни и приоритетно-
му национальному 
проекту «Создание 
комфортной и совре-
менной городской 
среды», и в плане 
соответствия ожида-
ниям самих жителей. 
Хорошему началу 
требуется и доброе 
продолжение.

Татьяна ЮРТИНА.
Фото администрации 

МО п. Боровский

Дворовая территория многоквартирных домов по ул. Ленинградской, 16,
ул. Советской, 23 в процессе благоустроительных работ

Дворовая территория многоквартирного дома
по ул. 8 Марта, 2

Дворовая территория многоквартирного дома по ул. Островского, 27

 Дворовая территория многоквартирного дома
по ул. Островского, 20



БОРОВСКИЕ  ВЕСТИ 2 сентября 2019 года2
АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.08.2019 г. № 298

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образо-
вания поселок Боровский от 01.07.2013 №324 «Об утверждении Перечня муници-
пального имущества, предназначенного для передачи во временное владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» (с измене-
ниями от 24.02.2015 № 103, 14.12.2015 № 629, 16.05.2016 № 234, 25.10.2017 № 441, 

29.01.2018 № 20, 15.02.2018 № 53, 01.06.2018 № 188, 22.10.2018 № 392)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.08.2019 г. № 292

О включении в кадровый резерв муниципальных служащих администрации 
муниципального образования поселок Боровский

Приложение №1
к распоряжению администрации
муниципального образования
поселок Боровский
от 23.08.2019 № 292 

Реестр
граждан, включенных в резерв управленческих кадров администрации

муниципального образования поселок Боровский

№
п/п

1

2

3

4

Ф.И.О.

2
Мыльникова София 

Михайловна

Пыжьянова Евгения 
Андреевна

Ярмухаметов Рустам 
Исхакович

Ражева Надежда 
Анатольевна

Дата
включения
в кадровый

резерв
7

23.08.2019

23.08.2019

23.08.2019

23.08.2019

Основание включения
в кадровый резерв

(по конкурсу, по
результатам аттестации)

8
По

конкурсу

По
конкурсу

По
конкурсу

По
конкурсу

Должность муниципальной
службы, для замещения
которой сформирован

кадровый резерв
9

Главная должность муниципальной 
службы – заместитель главы 

сельского поселения по правовым
и кадровым вопросам

Главная должность муниципальной 
службы – заместитель главы 

сельского поселения по социальным 
вопросам

Главная должность муниципальной 
службы – заместитель главы 

сельского поселения по 
строительству, благоустройству, 

землеустройству, ГО и ЧС
Главная должность муниципальной 

службы – заместитель главы 
сельского поселения по 

строительству, благоустройству, 
землеустройству, ГО и ЧС

В соответствии с Распоряжением адми-
нистрации муниципального образования 
поселок Боровский от 14.08.2014 № 500 «Об 
утверждении положения о резерве управлен-
ческих кадров администрации муниципаль-
ного образования поселок Боровский» (с из-
менениями), распоряжением администрации 
муниципального образования поселок Боров-
ский от 31.12.2015 № 700 «Об утверждении По-
ложения о формировании кадрового резерва 
муниципальных служащих администрации 
муниципального образования поселок Боров-
ский», на основании решения конкурсной ко-
миссии (Протокол от 23.08.2019 № 2):

1. Включить в резерв управленческих 
кадров администрации муниципального 
образования поселок Боровский участни-
ков конкурса согласно приложению 1.

2. Включить в кадровый резерв му-
ниципальных служащих администрации 
муниципального образования поселок 
Боровский участников конкурса согласно 
приложению 2.

3. Разместить информацию о результа-
тах конкурса на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
посёлок Боровский в информационно-ком-
муникационной сети Интернет и опублико-
вать в газете «Боровские вести».

4. Контроль за исполнением распоряже-
ния возложить на заместителя главы сель-
ского поселения по правовым и кадровым 
вопросам.

Глава муниципального образования
С.В. Сычева

№
п/п

1

2

Ф.И.О.

2
Ижикова Анна 

Мунировна

Семенец Ксения 
Евгеньевна

Дата
включения
в кадровый

резерв
7

23.08.2019

23.08.2019

Основание включения
в кадровый резерв

(по конкурсу, по
результатам аттестации)

8
По

конкурсу

По
конкурсу

Должность муниципальной
службы, для замещения
которой сформирован

кадровый резерв
9

Старшая должность муниципальной 
службы – ведущий специалист 

отдела по социальным вопросам
Старшая должность муниципальной 

службы – ведущий специалист 
сектора по организационной 

работе, делопроизводству, кадрам и 
муниципальной службе

Приложение №2
к распоряжению администрации
муниципального образования
поселок Боровский
от 23.08.2019 № 292 

Реестр
граждан, включенных в кадровый резерв администрации муниципального

образования поселок Боровский

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановления 
администрации муниципального образова-
ния поселок Боровский от 28.02.2019 №  20 
«Об утверждении положения о порядке 
формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования поселок Бо-
ровский, предоставляемого во владение и 
(или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также порядке и условиях пре-
доставления в аренду включенного в него 
муниципального имуществ», Устава муници-
пального образования поселок Боровский:

1. Перечень муниципального имуще-
ства муниципального образования поселок 
Боровский, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, изложить 
в новой редакции согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Боровские вести» и на офици-
альном сайте муниципального образования 
поселок Боровский в информационно-ком-
муникационной сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместителя 
главы сельского поселения по экономике, 
финансированию и прогнозированию. 

Глава муниципального образования
С.В. Сычева 

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО п. Боровский 
в разделе «Нормативные правовые акты» – «Распоряжения администрации». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2019 г. № 85

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
поселок Боровский от 19.01.2018 № 3 «Об утверждении Порядка осуществления земля-

ных работ и восстановления нарушенного благоустройства

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Боров-
ской поселковой Думы от 29.08.2018 № 468 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования 
поселок Боровский», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования поселок 
Боровский:

1. Внести изменения в преамбулу по-
становления администрации муниципаль-
ного образования поселок Боровский от 
19.01.2018 № 3 «Об утверждении Порядка 
осуществления земляных работ и восстанов-
ления нарушенного благоустройства» (далее 
Постановление) следующего содержания:

 «В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Боров-
ской поселковой Думы от 29.08.2019 № 468 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования 
поселок Боровский», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования поселок 
Боровский».

В приложении к постановлению:
пункт 1.1. раздела 1 изложить в редакции 

следующего содержания: «1.1. Настоящий 
Порядок разработан в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», решением Боровской 
поселковой Думы от 29.08.2019 № 468 «Об 
утверждении Правил благоустройства тер-

ритории муниципального образования посе-
лок Боровский» и регламентирует процедуру 
осуществления земляных работ и восстанов-
ления нарушенного благоустройства на тер-
ритории муниципального образования посе-
лок Боровский»;

пункт 6.4. раздела 6 изложить в редакции 
следующего содержания: «6.4. Заинтересо-
ванные лица обязаны осуществлять земля-
ные работы в соответствии с требованиями, 
установленными Правилами благоустрой-
ства муниципального образования посе-
лок Боровский, утвержденными решением 
Боровской поселковой Думы от 29.08.2019 
№ 468»;

пункт 7.1. раздела 7 изложить в редакции 
следующего содержания: «7.1. Заинтересо-
ванное лицо, осуществившее земляные рабо-
ты на основании уведомления, а также лицо, 
осуществившее несанкционированные зем-
ляные работы (далее – лица, осуществившие 
земляные работы), обязано восстановить 
нарушенное благоустройство в месте осу-
ществления земляных работ в соответствии с 
требованиями, установленными Правилами 
благоустройства муниципального образо-
вания поселок Боровский, утвержденными 
решением Боровской поселковой Думы от 
29.08.2019 № 468, требованиями, указанными 
в приложении 2 к настоящему Порядку».

2. Опубликовать информацию о настоя-
щем постановлении в газете «Боровские ве-
сти» и разместить его на официальном сайте 
администрации муниципального образова-
ния поселок Боровский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы сельско-
го поселения по строительству, благоустрой-
ству, землеустройству, ГО и ЧС.

Глава муниципального образования С.В. Сычева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 г. № 66

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
поселок Боровский от 25.12.2017 № 222 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача докумен-

тов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования поселок Боровский Тюменского района Тюменской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования поселок 
Боровский от 25.12.2017 № 222 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – Постановление) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
раздел 1 добавить пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Справочная информация. 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графике работы органа, предо-
ставляющего услугу, учреждений, предоставляющих услугу, указанных в пункте 2.2. Регламен-
та, размещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет www.borovskiy-adm.
ru, а также в электронном региональном реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской 
области в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 
№ 173-п «О порядке формирования и ведения электронных региональных реестров государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области».

Пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции: «Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в сети Интернет по 
адресу: www.borovskiy-adm.ru а также в электронном региональном реестре муниципальных 
услуг (функций) Тюменской области в соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и ведения электронных реги-
ональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области».

Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль за исполнением Регламента осуществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) контроля в виде проверок, проводимых в отношении лиц, ответственных за предостав-

ление муниципальных услуг, осуществляемый в соответствии с положением об организации 
проведения служебных проверок, утвержденным администрацией муниципального образо-
вания, на основании поступивших обращений правоохранительных органов, иных органов и 
организаций, заявителей.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положе-
ний Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, контроль за принятием данными должностными лицами 
решений по результатам выполнения административных процедур, предусмотренных адми-
нистративным регламентом, осуществляет руководитель структурного подразделения Адми-
нистрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги в отношении сотруд-
ников структурного подразделения, заместитель главы сельского поселения в отношении 
руководителя структурного подразделения.

4.3. Контроль в виде проверок, проводимых в отношении лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальных услуг, осуществляемый в соответствии с положением об организа-
ции проведения служебных проверок, утвержденным Администрацией, на основании посту-
пивших обращений правоохранительных органов, иных органов и организаций, заявителей.

4.4. Должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также не-
сут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.»;
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РЕШЕНИЕ
28.08.2019 г. № 611

Об утверждении перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления 

муниципального образования посёлок 
Боровский муниципальных услуг и 

предоставляемых организациями, уча-
ствующими в предоставлении муници-

пальных услуг

В соответствии с пунктом 3 части 1 ста-
тьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования посё-
лок Боровский, Боровская поселковая Дума 
решила: 

1. Утвердить Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного само-
управления муниципального образования 
посёлок Боровский муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальных 
услуг, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Решение 
Боровской поселковой Думы от 22.12.2014 
№ 570.

2. Опубликовать настоящее решение в  
газете «Боровские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального образования посёлок Боровский в 
сети Интернет.

Глава муниципального образования
С.В. Сычева.

Председатель Думы А.А. Квинт

Приложение 
к решению Боровской 
поселковой Думы
от 28.08.2019 № 611

БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28.08. 2019 г. № 618
О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы 

от 31.10.2017 № 335 «О налоге на имущество физических лиц»
(с изменениями от 26.09.2018 № 482)

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования поселок Боровский, 
Боровская поселковая Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Боровской поселковой Думы от 31.10.2017 

№ 335 «О налоге на имущество физических лиц» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Дополнить Решение пунктом 5.2 следующего содержания:
5.2. В дополнение к налоговым вычетам, установленным пунктом 

6.1 статьи 403 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая 
база в отношении объектов налогообложения, указанных в пунктах 3–5 
статьи 403 Налогового Кодекса Российской Федерации, находящихся в 
собственности физических лиц, имеющих трех и более несовершенно-
летних детей, уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 ква-
дратных метров общей площади квартиры, площади части квартиры, 
комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части 
жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, предо-
ставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого 
вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого 
дома) в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пункта-
ми 6 и 7 статьи 407 Налогового Кодекса Российской Федерации, в 
том числе в случае непредставления в налоговый орган соответ-
ствующего заявления, уведомления».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации – газете «Боровские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования администрации муниципально-
го образования поселок Боровский.

3. Настоящее решение вступает в силу и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

Глава муниципального образования С.В. Сычева.
Председатель Думы А.А. Квинт

РЕШЕНИЕ
28.08.2019 г. № 616

О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от 23.11.2016 № 206 «О земельном налоге» 
(с изменениями от 25.10.2017, от 26.09.2018 № 480)

РЕШЕНИЕ
28.08.2019 г. № 621

Об утверждении методик расчета платежей за пользование 
муниципальным имуществом муниципального образования 

поселок Боровский

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Боровской поселковой Думы от 16.06.2011 № 101 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования по-
селок Боровский», Уставом муниципального образования поселок 
Боровский, Боровская поселковая Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1.1. Методики расчета платежей за пользование муниципальным 

имуществом муниципального образования поселок Боровский со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

1.2. Коэффициенты детализации, учитывающие специфику осу-
ществления деятельности на конкретном земельном участке (Кд), %, 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.3. Дополнительные (понижающие) коэффициенты, используемые 
для расчета арендной платы за земли различного функционального ис-
пользования (Кдоп), согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.4. Коэффициенты за нарушение установленного разрешенного 
использования земельного участка (Кнр) согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
решение Боровской поселковой Думы от 14.07.2010 № 65 «Об 

утверждении методик определения величины арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом муниципального обра-
зования поселок Боровский»;

решение Боровской поселковой Думы от 26.11.2014 № 560 «Об 
утверждении методик определения величины арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом муниципального обра-
зования поселок Боровский»;

решение Боровской поселковой Думы от 23.11.2016 № 211 «О 
внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от 
14.07.2010 № 65 «Об утверждении методик определения величины 
арендной платы за пользованием муниципальным имуществом му-
ниципального образования поселок Боровский»;

решение Боровской поселковой Думы от 23.11.2016 № 210 «О 
внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от 
26.11.2014 № 560 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы, условия, сроки ее внесения за пользование зе-
мельными участками».

3. Опубликовать настоящее решение без приложений в газете 
«Боровские вести», настоящее решение с приложениями разме-
стить на официальном сайте Администрации Тюменского муници-
пального района и администрации муниципального образования 
поселок Боровский.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по экономиче-
скому развитию, бюджету, финансам, налогам, местному самоуправ-
лению и правотворчеству.

Председатель Думы А.А.Квинт

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Решения Думы».

Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать 
действия (бездействие) и (или) решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Жалоба может быть адресована следующим должност-
ным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:

а) заместителю главы сельского поселения, координирующе-
му и контролирующему деятельность структурных подразделе-
ний Администрации, на решения и (или) действия (бездействие) 
должностных лиц структурных подразделений Администрации;

б) Главе муниципального образования на решения и (или) 
действия (бездействие) заместителя главы сельского поселения, 
координирующего и контролирующего деятельность опреде-
ленного структурного подразделения Администрации;

в) директору МФЦ на решения и (или) действия (бездействие) 
сотрудников МФЦ в случае предоставления услуги в МФЦ.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на официальном сайте Администрации в сети Ин-
тернет, Региональном портале, в МФЦ, а также предоставляется 
непосредственно должностными лицами Администрации по 
телефонам для справок, а также электронным сообщением по 
адресу, указанному заявителем.

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется 
следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– постановлением администрации муниципального образования 
поселок Боровский от 23.07.2019 № 55 «Об утверждении порядка по-
дачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления 
муниципальных услуг Администрацией муниципального образова-
ния поселок Боровский, должностными лицами, муниципальными 
служащими Администрации муниципального образования посе-
лок Боровский, предоставляющими муниципальные услуги».

2. Опубликовать информацию о настоящем постановлении в 
газете «Боровские вести» и разместить его на официальном сай-
те администрации муниципального образования поселок Боров-
ский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы сельского поселения по экономике, 
финансированию и прогнозированию.

Глава муниципального образования С.В. Сычева

В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образова-
ния поселок Боровский, Боровская 
поселковая Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение 

Боровской поселковой Думы от 
23.11.2016 № 206 «О земельном на-
логе» (далее – Решение): 

1.1. Пункт 6.9. Решения изложить 
в новой редакции: «6.9. ветераны и 
инвалиды Великой Отечественной 
войны, вдовы участника Великой 
Отечественной войны, а также вете-
раны и инвалиды боевых действий»;

1.2. Пункт 6 Решения дополнить 
абзацами 15-17 следующего содер-
жания:

«Льготы, установленные подпун-
ктами 6.7-6.12 настоящего пункта, 
предоставляются в отношении од-
ного земельного участка по выбору 
налогоплательщика.

Льготы, установленные подпун-
ктами 6.7-6.12 настоящего пункта, не 
применяются в отношении земель-
ных участков, используемых для 
предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности».

1.3. Пункт 7 Решения дополнить 
пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1. Налоговая база уменьшает-
ся на величину кадастровой стоимо-
сти 600 квадратных метров площади 
земельного участка, находящегося 
в собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении на-
логоплательщиков, относящихся к 
одной из следующих категорий:

1) физических лиц, имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей.

Налоговая база уменьшается 
каждому налогоплательщику, име-
ющему право на льготу в соответ-
ствии с настоящим пунктом, только 
по одному земельному участку.

Налоговые льготы, установлен-
ные настоящим пунктом, не при-
меняется в отношении земельных 
участков, используемых для пред-
принимательской и иной принося-
щей доход деятельности».

2. Пункт 1.1, 1.3. Решения вступа-
ет в силу с момента его опубликова-
ния и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

3. Пункт 1.2. настоящего Решения 
вступает в силу с 1 января 2020 года.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Боровские вести» и 
разместить на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования поселок Боровский, 
официальном сайте Администрации 
Тюменского муниципального райо-
на в сети Интернет.

Глава муниципального образования 
С.В. Сычева.

Председатель Думы А.А. Квинт

Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного

самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование услуги,
оказываемой органом

местного самоуправления

Прием заявлений, документов,          
а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях
Выдача разрешения на вступление 
в брак несовершеннолетними 
лицами
Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или 
реконструкции
Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения
Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение
Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым 
домом

Наименование услуги (услуг), являющейся необходимой
и обязательной для получения заявителем данной муниципальной 

услуги
Выдача медицинского документа (заключения, справки) о наличии 
тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно

Выдача (заключения, справки) медицинского документа о наличии 
беременности либо документов, подтверждающих непосредственную 
угрозу жизни одной из сторон
1. Разработка и выдача проекта реконструкции нежилого помещения;
2. Подготовка и выдача заключения специализированной организации, 
проводившей обследование многоквартирного дома;
3. Подготовка и выдача заключения проектно-изыскательской 
организации по результатам обследования элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилого помещения.
Подготовка в установленном порядке и выдача проекта 
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения

Подготовка в установленном порядке и выдача проекта 
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в 
случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования переводимого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения)
Подготовка и выдача заключения по обследованию технического 
состояния объекта, подтверждающего соответствие садового дома 
требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 
2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» (в случае признания 
садового дома жилым домом)

Вид организации, 
оказывающей 

необходимую и 
обязательную услугу

Организация 
здравоохранения

Организация 
здравоохранения

Специализированная 
организация

Специализированная 
организация

Специализированная 
организация

Специализированная 
организация
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ВЛАДЕЛЬЦАМ ЛПХ

АФИША

Поздравляем с юбилеем стар-
шего члена клуба «Интересных 
встреч», замечательную женщину 
Парёнкину Фаину Ивановну.

Мы Вас любим и лелеем,
Жизненных желаем сил
И хотим, чтоб приносил
Вам здоровья каждый год,
Что к 100-летию ведет!

Поздравляем очаровательных 
женщин, коллег по клубу с днем 
рождения:

Пронькину Елизавету Дми-
триевну,

Кобзеву Надежду Ивановну,
Брагину Зинаиду Сергеевну.

Мы все хотим без исключения
Вам всяких всячин пожелать.
Удачи, счастья и везения,
И никогда не унывать!

С уважением,
клуб «Интересных встреч»

* * *
Сердечно поздравляем с днем 

рождения:
Соловьёву Инну Ивановну,
Брагину Надежду Андреев-

ну,
Пономарёву Галину Прохо-

ровну,
Елсуфьву Александру Нико-

лаевну.
Милые женщины! Желаем вам 

мирного неба, крепкого здоровья, 
внимания родных и близких вам 
людей. Не забывайте, что жизнь 
прекрасна, мира вам, добра!

Мы не будем судить о возрасте 
По числу промелькнувших лет.

От души желаем вам бодрости,
Жизни долгой без горя и бед.
Счастья, радости, вдохновения
И успехов вам целый воз.
И еще пожелаем терпения 
При невзгодах не вешать нос.

С уважением, клуб «Ветеран»

* * *
Уважаемые дамы! С днем рож-

дения вас поздравляем:
Кобзеву Надежду Ивановну,
Смирнову Галину Васильевну.

Мы вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех

не счесть…
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такими, какие есть.
А возраст – это не беда,
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы была молода душа!

С уважением, Совет музея
п. Боровский

* * *
Уважаемые дамы, коллеги! По-

здравляем вас с днем рождения:
Матаеву Веру Геннадьевну,
Волкову Тамару Федоровну,
Колову Галину Ивановну,
Задорожную Любовь Ми-

хайловну,
Киеня Елену Васильевну.

У каждого из вас свой день
рождения,

А сколько лет – значенья
не имеет.

Желаем вам быть добрыми,
здоровыми всегда,

И сердце никогда пусть
не стареет!

С уважением, клуб «Милосердие»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОДАМ СТУДИЮ
В НОВОМ ДОМЕ
НА БЕРЕГУ РЕКИ
за 1 650 тыс. руб.

ИПОТЕКА ДЕШЕВЛЕ,
ЧЕМ В БАНКЕ

Обращаться по тел.:
8 (932) 321-56-37, Никита

ПРОДАМ КВАРТИРУ
В ТЮМЕНИ

в ЖК «ЗАРЕЧНЫЙ»
за 1 300 тыс. руб.

Обращаться по тел.:
8 (922) 072-04-97

ПРОДАМ КВАРТИРУ
В ТЮМЕНИ С ВИДОМ НА РЕКУ

26,6 кв.м. HighFlat.
2 200 тыс. руб.

Обращаться по тел.:
8 (922) 482-26-62

НАЛОГИ

ТВОРИТЬ ДОБРО –
ЭТО РАДОСТЬ!

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Специалисты центра соци-
ального облуживания населения 
поселка Боровский совместно 
с неравнодушными граждана-
ми оказали посильную помощь 
нуждающимся семьям в подго-
товке детей к новому учебному 
году.

С 1 по 27 августа 2019 года на 
территории поселка Боровский 
прошла благотворительная акция 
«Собери ребенка в школу», орга-
низованная специалистами Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Тюменского 
района. Ежегодно данное меро-
приятие проводится с целью сбо-
ра одежды, обуви и канцелярских 
товаров для семей, нуждающихся 
в помощи.

Всего за месяц, благодаря не-
равнодушным боровчанам, к 
новому учебному году удалось 
обеспечить школьной формой и 
канцелярскими принадлежностя-
ми более сорока детей. Мастера 
студии красоты «Девчата» на без-
возмездной основе предостави-
ли школьникам парикмахерские 
услуги, учтя все пожелания юных 
клиентов. 

Мамы и бабушки выразили бла-
годарность за помощь, а школьни-
ки обрадовались ярким пеналам, 
наборам карандашей и фломасте-
ров, красивым альбомам для рисо-
вания и цветной бумаге. Дети оста-
лись довольны и счастливы!

Помощь в проведении акции 
«Соберем ребенка в школу» оказа-
ли: Кленских Антон Григорьевич, 
Филяков Александр Геннадьевич, 
Сафиуллина Нодира Джамалов-
на, студия красоты «Девчата» (ул. 
Островского, 20  а). Выражаем ис-
креннюю благодарность гражда-
нам, неравнодушным к нуждам од-
носельчан и выступившим в роли 
благотворителей.

Уважаемые жители поселка Бо-
ровский! Акция «Соберём ребенка 
в школу» проходит ежегодно. Мы 
будем рады любой помощи. Со-
бранное имущество и канцеляр-
ские принадлежности будут пере-
даны в нуждающиеся семьи. 

Помните: тот, кто делает добро 
другому, делает больше всего до-
бра самому себе!

С. СИНКИНА, специалист
АУ ТО «КЦСОН Тюменского района»

С 1 января 2019 
года услугу по обра-
щению с твердыми 
коммунальными от-
ходами оказывает 
единый региональ-
ный оператор ООО 
«Тюменское эколо-
гическое объедине-
ние» (ООО «ТЭО»).

АО «Энергосбыто-
вая компания «Восток» осущест-
вляет начисление платы за услугу 
по обращению с ТКО. Услуга начис-
ляется на количество постоянно и 
временно проживающих в кварти-
ре граждан. Если количество про-
живающих, указанное в квитанции, 
не совпадает с фактом, а также в 
случае увеличения или уменьше-
ния числа проживающих потреби-
телей (в том числе временно) в жи-
лом помещении можно обратиться 
в Центры обслуживания клиентов 
АО «ЭК «Восток» и абонентские 
пункты ОАО «ТРИЦ» (субисполни-
тель АО «ЭК «Восток») и уточнить 
информацию по количеству про-
живающих граждан. 

При обращении за уточне-
нием информации необходимо 

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТОЧНЕНИИ
ДАННЫХ ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО

ПРОДАМ КВАРТИРУ
В ТЮМЕНИ В НОВОМ ДОМЕ

за 1 150 тыс. руб.
ИПОТЕКА ДЕШЕВЛЕ,

ЧЕМ В БАНКЕ
Ежемесячный платеж

от 5 779 руб./мес.
Обращаться по тел.:

8 (952) 348-58-09, Ольга

ПРОДАМ
2-Х КОМНАТНУЮ

КВАРТИРУ
В ТЮМЕНИ

С РЕМОНТОМ
В НОВОМ ДОМЕ 
за 3 200 тыс. руб.

56 кв. м,
5 этаж. 

ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА
Обращаться по тел.:

8 (982) 975-89-15

представить следую-
щие документы:

1. Паспорт или 
иной документ, удо-
стоверяющий лич-
ность гражданина 
Российской Федера-
ции на территории 
Российской Федера-
ции в соответствии с 
законодательс твом 

Российской Федерации.
2. Документ, подтверждающий 

право собственности или иное за-
конное основание возникновения 
у потребителя прав владения и 
(или) пользования жилым помеще-
нием, комнатой в МКД, жилым до-
мом и др. (выписка из ЕГРН, свиде-
тельство на право собственности, 
договор найма и т.д.).

3. Копия документа, под-
тверждающего количество заре-
гистрированных / проживающих 
в жилом помещении (квартире, 
комнате в коммунальной кварти-
ре/общежитии) в многоквартир-
ном доме или жилом доме. (Соб-
ственникам жилых помещений, 
расположенных на территории 
поселка Боровский, копии поквар-

тирных карточек или выписок из 
домовых книг можно получить в 
администрации муниципального 
образования поселок Боровский. 
Телефон для справок 8  (3452) 72-
27-39). 

После уточнения данных вам 
будет произведен перерасчет. 

Офисы обслуживания, куда 
можно обратиться с заявлением 

на перерасчет
Центры обслуживания кли-

ентов АО «ЭК «Восток»: 
– г. Тюмень, ул. Герцена, 70 

(пересечение улиц Герцена-Перво-
майская), режим работы: пн-пт: с 
8:00 до 18:30, сб: с 9:00 до 15:30;

– г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 
81, к. 3, режим работы: пн-пт: с 9:00 
до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, сб-
вс: выходной.

Единый телефон справочной 
службы АО «ЭК «Восток»:
8-800-250-6006

Адреса абонентских пунктов 
ОАО «ТРИЦ»:

– г. Тюмень, ул. Первомайская, 
д.  40 к.1/5, режим работы: пн-пт: 
с 8:00 до 20:00 без перерыва, сб: с 
9:00 до 15:00 без перерыва, вс: вы-
ходной;

– г. Тюмень, ул. Пышминская, 
д. 1а/1, режим работы: пн-пт: с 8:00 
до 20:00 без перерыва, сб: с 9:00 до 
15:00 без перерыва, вс: выходной;

– г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 30, 
режим работы: пн-пт: с 8:00 до 20:00 
без перерыва, сб: с 9:00 до 15:00 без 
перерыва, вс: выходной;

– г. Тюмень, ул. Котовского, 
д. 54/2, режим работы: пн-пт: с 8:00 
до 20:00 без перерыва, сб: с 9:00 до 
15:00 без перерыва, вс: выходной;

– г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 37, 
режим работы: пн-пт: с 8:00 до 20:00 
без перерыва, сб: с 9:00 до 15:00 без 
перерыва, вс: выходной.

Телефон справочной службы 
ОАО «ТРИЦ: 8 (3452) 399-399.

Уважаемые жители поселка 
Боровский!

3 сентября 2019 г.
с 10:00 ч. до 12:00 ч.

в здании администрации МО 
п.  Боровский по адресу: рп.  Бо-
ровский, ул. Островского, д.  33, 
этаж 1 состоится прием граждан 
специалистами АО «ЭК «Восток» 
и ООО «Тюменское экологиче-
ское объединение» для приема 
документов по корректировке 
расчетов за вывоз твердых ком-
мунальных отходов. 

Если у вас в квитанции на 
оплату услуги по вывозу твер-
дых коммунальных отходов 
указано неверное количество 
зарегистрированных граждан, 
приходите в указанный день для 
внесения изменений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


