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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Уважаемые жители  
поселка Боровский!

Примите самые тёплые и искрение 
поздравления с 1 Мая –  

праздником Весны и Труда! 

Этот яркий жизнеутверждающий  
праздник был и остаётся символом еди-
нения, согласия и мирного труда. Перво-
май – это символ весеннего обновления 
и светлых надежд, мира и созидания, до-
бра и справедливости. Пусть счастье и 
благополучие придут в каждый дом! Новые 
трудовые успехи приносят каждому пере-
мены к лучшему! Здоровья, успехов, ве-
сеннего настроения, света и добра вам и 
вашим семьям!

Глава муниципального образования  
Светлана Сычева, 

Председатель Думы  
владимир Самохвалов

Структуру органа местного самоуправ-
ления муниципального образования по-
селка Боровский составляют:

1) Дума муниципального образования 
поселок Боровский Тюменского района 
шестого созыва – представительный ор-
ган муниципального образования. В состав 
Думы муниципального образования вхо-
дит 15 депутатов, председатель – Влади-
мир Нафаноилович Самохвалов.

2) Глава муниципального образования 
поселок Боровский с 2010 года – Светла-
на Витальевна Сычева.

3) Администрация муниципального 
образования поселок Боровский –  
исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования, возглав-
ляемый Главой муниципального образо-

вания.
На органы местного самоуправления 

возложена большая ответственность за 
социальное и экономическое развитие, 
благоустройство муниципального обра-
зования, за благополучие жителей. Хо-
чется отметить, что органы местного са-
моуправления поселка Боровский, 
принимая решения, ориентируются на 
пожелания жителей поселка, на их нужды 
в целях  повышения качества их жизни. 
У боровчан сегодня есть запрос на каче-
ственно другой уровень работы власти, 
которая должна быть максимально про-
зрачной, полезной, направленной на раз-
витие родного поселка, и органы мест-
ного самоуправления стараются ему 
соответствовать. Участие в решении про-

блем граждан, нацеленность на результат 
являются надёжным залогом эффективной 
деятельности органов местного само-
управления. 

Поселок Боровский динамично раз-
вивается и впереди еще много планов и 
задач. А результат работы зависит от спло-
ченности нашей команды: органов мест-
ного самоуправления и жителей  
поселка Боровский. Наша общая задача  – 
благосостояние жителей, уверенность в 
завтрашнем дне, дальнейшее социально-
экономическое развитие Боровского!

Пусть этот день прибавит силы и 
вдохновения на добрые дела! 

администрация  
муниципального образования  

поселок Боровский

20 апреля – дата национального дня 
донора в России. 

Донор – это не специальность, не про-
фессия, это путь, который выбрал для себя 
человек, чтобы творить добрые дела, ока-
зывая необходимую помощь взрослым и 
детям. Администрация муниципального 
образования поселок Боровский выра-
жает благодарность отзывчивым людям 
поселка Боровский, которые, в прямом 
смысле слова, не жалеют своей крови для 
сохранения здоровья и жизни людей. При-
чем некоторые делают это регулярно, они 
заслужили звание «Почетного донора». 
Спасибо вам за то, что отдавая часть сво-
ей крови, вы не только физически помо-
гаете другим, но и передаете частичку 
своей доброй, светлой и щедрой души. 
Вы меняете мир к лучшему, и это достой-
но благодарности. Крепкого вам здоровья,  
веры в себя и значимую социальную мис-
сию, которой вы себя посвятили. Благо-
получия вам и вашим близким. 

Глава муниципального образования  
Светлана Сычева, 

Председатель Думы  
владимир Самохвалов

В преддверии праздно-
вания 76-й годовщины Дня 
Победы четырех участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны Ивана Ильича 
Андриевского, Хамитуллу 
Калиева, Ивана Матвееви-
ча Корнеенко, Николая 
Моисеевича Щеткова и 
жительницу блокадного 
Ленинграда Антонину Ни-
колаевну Семенову наве-
стила Глава муниципаль-
ного образования поселок 
Боровский Светлана Вита-
льевна Сычева. 

Депутаты Думы, предста-
вители администрации му-
ниципального образования 
поселок Боровский, специ-
алисты АУ ТО «КЦСОН Тюмен-
ского района» поселок Бо-
ровский  и волонтеры 

поздравили ветеранов трудового фронта, 
вдов участников войны. 

В знак безграничной благодарности и 
уважения ветеранам ВОв были вручены 
поздравительные открытки и продуктовые 
наборы от Губернатора Тюменской об-
ласти Александра Викторовича Моора, 
поздравительные открытки от админи-
страции и Думы муниципального образо-
вания поселок Боровский и от воспитан-
ников детского сада «Журавушка», которые 
они изготовили самостоятельно. Ветераны 
услышали музыкальные поздравления от 
воспитанников и сотрудников Дворца куль-
туры и детской школы искусств, а также 
трогательные стихи учащихся школы. 

79 ветеранов ВОв, живущих в поселке 
Боровский, получили поздравления и по-
дарки, с пожеланиями здоровья, благо-
получия, любви и заботы близких.  

администрация  
муниципального образования  

поселок Боровский

Уважаемые земляки, руководи-
тели предприятий, учреждений, 
организаций, частные предпри-

ниматели Тюменского района!
Президиум Совета районной органи-

зации ветеранов войны и труда выражает 
глубокую признательность всем участни-
кам благотворительной акции «Старшее 
поколение» за помощь и поддержку ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
граждан старшего возраста.

Наш долг сберечь память о ратных 
подвигах наших дедов и прадедов, со-
хранить связь поколений.

В нашей помощи и поддержке нужда-
ются ветераны, многие жители старшего 

возраста, проживающие в районе.
Мы призываем всех граждан, неравно-

душных к проблемам ветеранов, пенсио-
неров присоединиться к ежегодной бла-
готворительной акции и перечислить на 
наш счёт добровольные пожертвования.

Реквизиты районного благотворитель-
ного счета «Старшее поколение»:
Получатель: ТРО ВОО ветеранов войны 
и труда, ВС и ПО
ИНН 7224016810; КПП 720301001;
Расчетный счет № 40703810100000468000
ООО КБ «ДРУЖБА» г. ТЮМЕНЬ
Корреспондентский счет 
30101810565777100802
БИК 047102802

В платежном документе в поле «На-
значение платежа» не забывайте указывать 
принадлежность к муниципальному об-
разованию. В случае перечисления суммы 
пожертвования физическим лицом от 
имени предприятия, не забудьте указать 
название предприятия. 

Телефоны для справок:  
8 (3452) 30-07-49, 8-950-488-73-32.
По данным на 21.04.2021 г. на благо-

творительный счет «Старшее поколение» 
от боровчан поступило 217,3 тысячи ру-
блей.

Председатель районной организации 
ветеранов войны и труда 

Т.П. вавилова

НАЦИОНАЛЬНый

День
Донора
20 апреля

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОБЕДУ!

Участник ВОв Иван Матвеевич Корнеенко

21 АПРЕЛя – ДЕНь МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИя

К 76-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОй ПОБЕДы
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ПРОфЕССИОНАЛЬНый ПРАЗДНИК

К СВЕДЕНИЮ КУЛЬТУРА

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

30 апреля свой профессио-
нальный праздник отмечает 
одна из самых жизненно не-
обходимых служб быстрого 
реагирования – пожарная ох-
рана!

Праздник был учрежден Ука-
зом Президента России Бориса 
Ельцина № 539 от 30 апреля 1999 
года «Об установлении Дня по-
жарной охраны», учитывая исто-
рические традиции и заслуги 
пожарной охраны, её вклад в 
обеспечение пожарной безопас-
ности Российской федерации. 

На территории муниципаль-
ного образования располагается 
135 Пожарно-спасательная часть 
19 ПСО фПС ГПС Главного управ-
ления МЧС России по Тюменской 
области. В район выезда 135 ПСЧ 

входят муниципальное образо-
вание поселок Боровский и му-
ниципальное образование по-
селок Андреевский. Начальник 
части капитан внутренней служ-
бы флорис фанилевич Насибул-
лин. Численность личного сотава 
составляет 36 человек. На дежур-
ные сутки заступает от 5 до 7 
человек личного состава, две 
единицы техники. Основной за-
дачей дежурного караула явля-
ется спасение людей, тушение 
пожаров, реагирование на ЧС,  
проведение аварийно-спасатель-
ных работ, дорожно-транспорт-
ные происшествия.

Администрация муниципаль-
ного образования поселка Бо-
ровский поздравляет вас с про-
фессиональным  праздником  – 

днем пожарной охраны! 
Благодарит вас за ежедневный 
труд, самоотверженность и пре-
данность делу. Ваша мужествен-
ная работа, готовность прийти 
на помощь, высочайший профес-
сионализм и ответственность – 
залог спокойствия боравчан. 
Особые слова признательности  – 
ветеранам за опыт, традиции и 
наставничество. Желаем всем 
крепкого здоровья, оптимизма, 
неиссякаемой жизненной энер-
гии, долгих лет жизни и успехов 
во всех ваших делах.
На боевом дежурстве – сухих  

рукавов! С праздником!

администрация  
муниципального образования 

поселок Боровский

В поселке Боровский, на 
сцене ЦКиД «Родонит» состо-
ялся отчетный концерт хора 
«Боевое братство», под деви-
зом «Россию строят мужики», 
руководитель хора Елена Де-
нисенко, приуроченный к пя-
тилетию творческой деятель-
ности коллектива.

Концерт уникального хоро-
вого коллектива, в составе кото-
рого участники боевых действий, 
члены районного отделения 
общественной организации  
ветеранов-военнослужащих, дол-
жен был состояться еще в про-
шлом году. Причина задержки  – 
о г р а н и ч и те л ь н ы е  м е р ы , 
запрещающие проведение мас-
совых мероприятий. Вот так и 
получилось, что юбилейный кон-
церт прошел на следующий год 
после юбилея.

Уважение коллективу и вос-
хищение его творчеством в этот 

день выразили Глава муниципаль-
ного образования поселок Бо-
ровский Светлана Сычева и на-
чальник управления по культуре 
администрации Тюменского 
района Андрей Неугодников. 
Поддержать воинов-ветеранов 
приехала мать Героя России Ра-
ушана Абдуллина Гульфруз Аб-
дуллина.

Почти все участники хора  
воины-интернационалисты, про-
шедшие войну и службу в армии. 
Подтянутые, в строгих костюмах, 
с заслуженными орденами и ме-
далями, они одним только видом 
завораживают зрителей. 

В программе – двадцать во-
кальных произведений, давно 
известных и написанных недавно. 
Среди самых известных широко-
му кругу слушателей – песни о 
Великой Отечественной войне, 
воле и чувствах советских людей, 
ставших победителями величай-

шей битвы в истории человече-
ства: «Марш артиллеристов», 
«Давно мы дома не были», «Каза-
ки в Берлине», «Когда поют сол-
даты».

Мужской хор стал поистине 
уникальным коллективом Тюмен-
ского района!

Исполнители хора были на-
граждены грамотами, которые в 
торжественной обстановке и под 
громкие аплодисменты вручила 
директор МАУ ТМР «ЦКиД «Родо-
нит» Елена Васильевна Кривица. 

Зрители покидали зал с нео-
быкновенным зарядом бодрости 
и позитива, с чувством гордости 
за свою страну. 

rayon72.ru
Администрация муниципаль-

ного образования поселок Боров-
ский желает коллективу «Боевое 
братство» дальнейших творческих 
успехов и самореализации, здо-
ровья и благополучия. 

Особый противопожарный 
режим введен постановлением 
Правительства Тюменской  
области № 210-п от 19 апреля 
2021 года.

На период действия особого 
противопожарного режима:

– гражданам запрещается по-
сещение лесов (за исключением 
граждан, трудовая деятельность 
которых связана с пребыванием 
в лесах; граждан, осуществляю-
щих использование лесов; граж-
дан, пребывающих на лесных 
участках, предоставленных для 
осуществления рекреационной 
деятельности; граждан, пребы-
вающих в лесах в целях добыва-
ния пернатой дичи для осущест-
вления в соответствии с 
действующим законодательством 
любительской и спортивной охо-
ты в Тюменской области) с 
20.04.2021 по 10.05.2021;

– запрещается разведение 
костров, сжигание твердых бы-
товых отходов, мусора на терри-
ториях садоводческих и огород-
нических товариществ, на землях 
лесного фонда, населенных пун-
ктов и прилегающих территори-
ях, выжигание травы, в том числе 
на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, 
к землям сельскохозяйственного 
назначения, к защитным и озе-
ленительным лесным насажде-
ниям, а также проведение иных 
пожароопасных работ; 

– запрещается приготовление 
пищи на открытом огне, углях, в 
том числе с использованием ман-
галов и иных приспособлений 
для тепловой обработки пищи с 
помощью открытого огня (за ис-
ключением приготовления и при-
ема пищи в специально отведен-
ных зонах, предусмотренных на 
территориях поселений и город-
ских округов, а также на терри-
ториях объектов общественного 
питания (ресторанов, кафе, баров, 
столовых, пиццериях, кофейнях, 
пельменных, блинных); 

– запрещается организациям 
независимо от организационно-
правовой формы проведение 
пожароопасных работ, в том чис-
ле проведение сельскохозяй-
ственных палов, сжигание стерни, 
пожнивных остатков и разведе-

ние костров на полях, сжигание 
мусора; 

– запрещается сжигание по-
рубочных остатков, за исключе-
нием остатков на землях лесного 
фонда. Сжигание порубочных 
остатков на землях лесного фон-
да осуществляется при I классе 
пожарной опасности в лесах на 
основании решения Департамен-
та лесного комплекса Тюменской 
области в соответствии с требо-
ваниями Правил пожарной без-
опасности в лесах, утвержденных 
постановлением Правительства 
Рф от 07.10.2020 № 1614; 

– запрещается в границах по-
лос отвода и придорожных по-
лосах автомобильных дорог, в 
границах полос отвода и охран-
ных зонах железных дорог, путе-
проводов и продуктопроводов 
выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить ко-
стры, сжигать хворост, порубоч-
ные остатки и горючие материа-
лы, а также оставлять сухостойные 
деревья и кустарники; 

– запрещается использование 
пиротехнических изделий неза-
висимо от класса по степени по-
тенциальной опасности (за ис-
ключением случаев, когда 
применение пиротехнических 
изделий осуществляется специ-
ализированными организациями, 
имеющими соответствующее раз-
решение (лицензию) на данный 
вид деятельности) в границах 
поселений, городских округов и 
на межселенных территориях.

В случае обнаружения пожа-
ра необходимо сообщить о воз-
горании! 

ЕДДС Тюменского района:  
30-37-19, короткий номер 112 

Горячая линия по лесным по-
жарам: 8-800-100-94-00 (рабо-
тает круглосуточно)

Департамент лесного ком-
плекса: (3452) 427-660

Региональный диспетчерский 
пункт ГБУ «Тюменская база ави-
ационной и наземной охраны 
лесов: (3452) 624-223, 624-225.

Подробнее с постановлением мож-
но ознакомиться на официальном сай-
те Администрации МО поселок Боров-
ский в разделе НОВОСТИ или по ссылке 
http://www.borovskiy-adm.ru/content/
vnimanie-9

ИХ СТИХИя – ВОДА И ПЛАМя

Личный состав 135 ПСЧ

С 20 АПРЕЛя ПО 10 МАя В ТЮМЕНСКОй ОБЛАСТИ 
УСТАНОВЛЕН ОСОБый ПОЖАРООПАСНый РЕЖИМ В ТЮМЕНСКОМ РАйОНЕ СОСТОяЛСя  

ОТчЕТНый КОНЦЕРТ ХОРА «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители  
поселка Боровский!

ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница № 19» филиал Боровской 
поликлиники проводит дис-
пансеризацию и профилакти-
ческие осмотры взрослого 
населения.

Для прохождения диспансе-

ризации необходимо обратиться 
к врачу кабинета профилактики 
с понедельника по пятницу с 

8.00  – 12.00. Или к участковому 
врачу с понедельника по пятни-
цу с 19.00 – 20.00, в субботу с 
10.00  – 13.00. 

Обращаем Ваше внимание, 
что лица от 45 лет и старше долж-
ны проходить диспансеризацию 
ежегодно. Для уточнения инфор-
мации обращаться по телефону 
722-163.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09 апреля 2021 г. № 142

О подготовке и праздновании меро-
приятий, посвященных 76-летию 

Победы в Великой Отечественной 
войне, на территории муниципально-

го образования поселок Боровский

В связи с проведением на территории 
муниципального образования поселок 
Боровский мероприятий, посвященных 
76-й годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне: 

1. Провести на территории муниципаль-
ного образования праздничные меропри-
ятия, посвященные 76-й годовщине со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне.

2. Руководителям предприятий, учреж-

дений, организаций всех форм собствен-
ности рекомендовать в срок до 30.04.2021 
организовать праздничное оформление 
фасадов зданий, витрин, входных групп 
по тематике, связанной с Победой в Ве-
ликой Отечественной войне.

3. Т.П. Антоновой, ведущему специали-
сту муниципального образования поселок 
Боровский, обеспечить информационное 
сопровождение мероприятий, посвящен-
ных 76-й годовщине со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Распоряжения возложить на заме-
стителя главы сельского поселения по 
социальным вопросам.

и.о. Главы муниципального образования 
о.в. СуППеС 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 
реализует на территории Тюменского 
района новый социально-значимый 
проект «От щедрого сердца – горячий 
пирог», направленный на оказание 
благотворительной помощи в виде 
свежей выпечки гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации. 

«Серебряные» волонтеры и участники 
клуба активного долголетия поселка Бо-
ровский своими умелыми руками и ще-
дрыми сердцами поддержали реализацию 
волонтерской благотворительной акции.

12 и 13 апреля «серебряный» волонтер 
Нелли Семеновна Васильченко и участ-
ницы клубов активного долголетия по-
селок Боровский Светлана Олеговна Се-
редкина и Суфья Салихзяновна Рафикова, 
под руководством специалистов по со-
циальной работе Софьи Викторовны Син-
киной и Елены Владимировны Карелиной, 
приготовили вкусную выпечку и угостили 
ею 13 детей, воспитывающихся в 5 много-
детных семьях. Дети и родители были 
благодарны «серебряным» волонтерам, 
мастерицам по домашней выпечке за уго-
щение.

Поддержала благое начинание «сере-
бряных» волонтеров поселка Боровский 

индивидуальный предприниматель Инна  
Евгеньевна Кузеванова. Выражаем ей 
огромную благодарность за спонсорскую 
помощь в виде продуктов!

Творить добро так просто!
Желающим принять участие в проек-

те, оказать спонсорскую помощь и другую 
посильную помощь просьба обращаться 
в АУ ТО КЦСОН «Тюменского района»  
по адресу: п. Боровский, ул. Советская, 
д.15 А или по телефону 8-3452-723-502

Специалисты ау То «КЦСоН Тюменского 
района» п. Боровский

ОТ ЩЕДРОГО СЕРДЦА – ГОРячИй ПИРОГ

Многодетная семья Айтбаковых

Волонтер Васильченко Нелли Семеновна

что такое Грипп птиц?
Грип птиц – острая инфекционная, осо-

бо опасная болезнь  передаваемая челове-
ку от птицы. К гриппу восприимчивы все 
виды птиц. Домашняя птица заражается от 
дикой водоплавующей и синантропной 
птицы, которая переболевает в основном 
бессимптомно, но длительное время может 
быть носителем вируса. Данное заболевание 
характеризуется потенциально высокой 
опасностью возбудителя для человека.

Симптомы гриппа птиц у домашних 
птиц

Птица отказывается от корма, взъеро-
шенное оперение, потеря яйценоскости, 
голова опущена, глаза закрыты, отмеча-
ется отечность сережек. Гребень и бород-
ки окрашены в темно-фиолетовый цвет. 
Дыхание хриплое, учащенное, темпера-
тура тела поднимается.

Профилактика гриппа птиц у до-
машней птицы

– Информироватть государственную 
службу о наличии птицы, с целью про-
ведения профилактических вакцинаций.

– Осуществлять куплю-продажу мо-
лодняка птицы и инкубационного яйца в 
местах санкционированной торговли 

только при наличии ветеринарных сопро-
водительных документов.

– Не допускать контакта домашних птиц 
с дикими и синантропными птицами.

– Обеспечить поение птиц, не допуская 
их к открытым водоемам. Содержать птиц 
в условиях, исключающих контакта  с ди-
кими и синантропными птицами (безвы-
гульное содержание, ограждения из сет-
ки, оборудование навесов, отпугивание 
и т.п.). 

– Не допускать потрошение охотничьей 
дичи на территории дворов и скармли-
вание отходов домашним животным.

– Производить своевременную убор-
ку дворовых территорий и загонов от 
мусора и продуктов жизнедеятельности 
птиц.

– Истользование пуха и пера в быту 
допускается посте термической обработ-
ки (ошпаривание).

– Проводить осмотр всех птиц на под-
ворье.

При обнаружении птиц с признаками 
заболевания, немедленно сообщите об 
этом в государственную ветеринарную 
службу. Телефоны для справок: 41-32-75, 
41-94-99 (доб. 119)

«ГОРОДСКАя СТАНЦИя ПО БОРьБЕ С ЖИВОТНыМИ» Г. ТЮМЕНИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОСТОРОЖНО! ГРИПП ПТИЦ

23.04.2021. Экспертные заключения, предложения к проекту направлять в 
администрацию муниципального образования поселок Боровский до 24.05.2021 
(в течение 30 дней со дня размещения проекта – 23.04.2021) по адресу: п. Боров-
ский, ул. островского, д.33, 2 этаж, кабинет 3 (приемная) и по электронной 
почте: borovskiy-m.o@inbox.ru

РЕШЕНИЕ
23.04.2021 г. № ____

Проект Решения Думы
О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 

поселок Боровский Тюменского 
муниципального района Тюменской 

области

В соответствии с федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», Уставом 
муниципального образования поселок 
Боровский Тюменского муниципального 
района Тюменской области (далее – Устав), 
Дума муниципального образования по-
селок Боровский 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и 

дополнения в Устав:
1.1. Предложение 3 части 9 статьи 32 

Устава изложить в следующей редакции: 
«Обнародование муниципального право-
вого акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального об-
разования осуществляется в течение семи 
дней со дня поступления из территори-
ального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации Уставов муниципаль-
ных образований уведомления о вклю-
чении сведений о муниципальном право-
вом акте о внесении изменений в Устав 
муниципального образования в государ-
ственный реестр уставов муниципальных 
образований Тюменской области, пред-
усмотренного частью 6 статьи 4 феде-
рального закона от 21.07.2005 № 97-фЗ 
«О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

1.2. Часть 1 статьи 48 Устава изложить 
в следующей редакции:

«1. Под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей 
муниципального образования (населен-
ного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав поселения), за исклю-
чением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 
30 процентов от общего числа жителей 
муниципального образования (населен-

ного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав поселения) и для ко-
торых размер платежей может быть умень-
шен».

1.3. Часть 5 статьи 57 Устава изложить 
в следующей редакции:

«5. Муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования подлежит 
обнародованию после его государствен-
ной регистрации и вступает в силу после 
его обнародования. Глава муниципально-
го образования обязан обнародовать за-
регистрированный муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений о 
муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в Устав муниципального об-
разования в государственный реестр 
уставов муниципальных образований 
Тюменской области, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 федерального закона 
от 21.07.2005 № 97-фЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных об-
разований».

2. Обнародовать настоящее решение 
посредством размещения на информаци-
онных стендах в местах, установленных 
администрацией муниципального обра-
зования поселок Боровский и разместить 
его на официальном сайте администрации 
муниципального образования поселок 
Боровский в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в 
силу после официального обнародования 
после его государственной регистрации, 
за исключением подпунктов 1.1, 1.3 на-
стоящего решения, которые вступают в 
силу с 07.06.2021.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы муниципального обра-
зования поселок Боровский по экономи-
ческому развитию, бюджету, финансам, 
налогам, местному самоуправлению и 
правотворчеству.

Глава муниципального образования  
С.в. Сычева

Председатель Думы 
в.Н. Самохвалов
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ЗЕМЕЛЬНыЕ ВОПРОСы ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АфИША

Администрация поселка Боровский и 
Совет Ветеранов поздравляют именин-
ников, родившихся в апреле.

Долгожителей:
Давыдову Лидию Николаевну,
Максименко Марию Федоровну,
Саттарова Гарифуллу.

С 90-летием:
чагину Надежду Андреевну.

С 85-летием:
Ветошкина Николая Александровича,
Колесникову Юлию Захаровну,
Лысенкова Ивана Степановича,
Набиуллину Танзилю Саматовну,

С 80-летием:
Губарь Валентину Степановну,
Касьянову Раису Герасимовну,
Семиченкову Лидию Егоровну,
Титлова Александра Игнатьевича.

С 75-летием:
Буракову Зою Михайловну,
Гемеля Виктора Филипповича.

С 70-летием:
Бекетову Антонину Игнатьевну,
Гребневу Раису Владимировну,
Дегтяреву Татьяну Евгеньевну,
Зайнуллину Гульиру,
Зорькину Людмилу Ивановну,
Костылеву Валентину Марковну,
Мездрину Раису Петровну,
Отраднову Людмилу Игнатьевну,
Остапук Евдокию Макаровну,
Петухову Валентину Макаровну,
Сидорову Людмилу Васильевну,
Солодухина Юрия Николаевича,
Суранову Галину Мефодьевну,
Ульянова Михаила Владимировича.


20 апреля –  

национальный день донора. 
От всей души поздравляем «Заслужен-

ных доноров Российской федерации», 
бывших медицинских работников Боров-
ской поликлиники  
Моздора Бориса Валентиновича,
Мездрину Александру Михайловну,
 чапскую Валентину Константиновну,
Мальцеву Галину Николаевну.

Донорство – это «тихий подвиг» чело-
века, безвозмездно отдающего свою кровь 
во имя спасения других.

Кровь донора – искорка, которая за-
ставляет биться сердце, нуждающегося 
с новой силой. Желаю Вам, уважаемым 
нашим донорам, доброго здоровья, ува-
жения, любви.

Спасибо Вам за ваш «Тихий подвиг»
м. Юровская, Клуб «милосердие»

Уважаемая  
Нина Михайловна!

От всей души 
поздравляем Вас  

с Днем рождения!
Выражаем Вам искреннюю 

благодарность за все, что Вы 
сделали и продолжаете делать на благо 
нашего поселка.

Желаем Вам крепкого здоровья, ду-
шевного равновесия, хорошего настрое-
ния, прекрасных планов и их скорейшего 
осуществления!

Пусть Ваша мудрость, опыт и знания 
найдут своих последователей, а добро, 
которое Вы делаете для людей, вдвойне 
вернется к Вам и Вашим близким!

Глава муниципального образования  
Светлана Сычева 

Председатель поселковой Думы  
владимир Самохвалов 

Уважаемые жители поселка Боров-
ский, руководители предприятий, 

учреждений, организаций, председа-
тели садоводческих и потребитель-

ских товариществ, руководители 
управляющих компаний, ТСЖ и 

индивидуальные предприниматели!

Неправительственный экологиче-
ский фонд имени В. И. Вернадского 
объявляет о старте ежегодной соци-
альной значимой акции федерального 
масштаба – Экологического субботни-
ка «Зелёная Весна - 2021», мероприятие 
продлится до 24.05.2021. 

При проведении экологического суб-
ботника на территории поселка Боровский 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользование открытым 

огнем, в том числе выжигание сухой рас-
тительности, листвы, мусора.

Приглашаем вас принять активное 
участие в субботнике. Давайте вместе 
сделаем наш поселок чище!

администрация муниципального  
образования поселок Боровский

Уважаемые жители поселка 
Боровский!!!

С 22 апреля по 9 Мая 2021 года 
объявлена Всероссийская акция 

«Окна Победы»  
в формате флешмоба. 

Организаторы акции призвали всех 
желающих оформить окна квартир/домов/
офисов с использованием рисунков, кар-
тинок, фотографий и надписей, посвящен-
ных Победе советского народа над фа-
шизмом в Великой Отечественной войне.

Давайте поддержим замечательную 
идею и примем самое активное участие 
в проведении Акции. фото нужно разме-
стить на социальных мессенжерах и под-
писать #Окна_ПОБЕДы#Боровский.

Кадастровым инженером Порошиным 
Иваном Владимировичем, Адрес: Тю-
менский р-н, с. Луговое, ул. Раздольная, 
д. 73; poroshin.ivan@mail.ru  +7(912) 
998-69-33. Номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих  
кадастровую деятельность 35542 выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
№  72:17:0201009:140, расположенного: 
Тюменская обл., р-н Тюменский, п. Боров-
ский, ул. Герцена, № 23 «а». Заказчиком 
кадастровых работ является Муратова 
Ш.Ж, адрес: Тюменская обл., Казанский 
р-н, п. Новоселезнево, ул. Новая, д. 17, 
тел. +7 (952) 672-69-67.

Собрание по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адре-
су: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 179, 
корп. 1 24.05.2021 г. в 14:00. С проектом 
межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тюмень, 
ул. Московский тракт, 179, корп. 1. Тре-
бования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.04.2021 г. 
по 24.05.2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23.04.2021  г. 
по 24.05.2021 г. по адресу: г.   Тюмень,  
ул.  Московский тракт, 179, корп. 1.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-

совать местоположение границ:
72:17:0201009:44 – обл. Тюменская, 

р-н Тюменский, п. Боровский, ул. Герцена, 
дом № 24; 

72:17:0201009:46 – обл. Тюменская, р-н 
Тюменский, п. Боровский, ул. Герцена, 22 А.

Земельный участок, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Тюменский 
район, п. Боровский, ул. Герцена, 24а.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-фЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Предприятию ООО «Веста» требуется:
- Швея на производство. Работа с техническими тканями 

(пошив пологов, тентов). Пятидневная рабочая неделя, 8.30 – 
17.00. Официальное трудоустройство.

- Менеджер на производство. Обязанности: консультиро-
вание клиентов по телефону и при визите в офис; документо-

оборот с поставщиками и клиентами; первичная бухгалтерия. 
Пятидневная рабочая неделя. Официальное трудоустройство.

Наш сайт: рустент.рф. Работа на территории индустриаль-
ного парка «Боровский» (п.Боровский, промзона Южная, 
строение 1). По вопросам обращаться: 8-929-269-20-17, Оле-
ся Владимировна

Уважаемые жители посёлка! 
Успейте оформить подписку на газеты «Красное знамя» 

и «Боровские вести» на второе полугодие 2021 года. 
Оформить подписку можно, обратившись в почтовое отде-

ление по адресу: ул.  Советская, 11. Подписной индекс издания 
«Боровские вести» – 34254, газеты «Красное знамя»  – 54353. 

В преддверии Дня Победы сделайте приятный подарок ве-
теранам поселка, оформив подписку на их адрес. 

Газеты «Боровские вести» и «Красное знамя» рассказывают 
о решениях, принимаемых местными органами власти, о глав-
ных событиях района и поселка, о жителях, их успехах и до-
стижениях.

7 мая 
в 18.30 

Праздничный концерт 
«Всем даруется Победа!» 

зрительный зал Дворца культуры поселка Боровский

8 мая 
Фронтовые бригады  

«Поём всем двором»

11.00 ул. Максима Горького, Сквер «Памяти и Славы»
11.45 ул. Островского, 33 (стоянка возле администрации) 
12.30 ул. Советская, 24 
 (дворовая территория ЖК Центральный)
13.15 ул. Пушкина, 6 (дворовая территория)
15.15 ул. Мира, 14 а
16.00 ул. Мира, 8 а (территория кафе «Веранда»)
17.00 ул. Братьев Мареевых, 2а

9 мая 
17.00 

Концертно-развлекательная программа 
«Помним! Славим! Гордимся!» 

ул. Октябрьская, 3а (территория ДШИ «фантазия»)

17.30 

Игровая программа «Правнуки Победы», 
ул. Октябрьская, 3, площадь между Дворцом Культуры  

и Спорткомплексом «Олимпия»

18.00 
Литературно-музыкальный час «На привале» 

ул. Максима Горького, Сквер «Памяти и Славы»

20.30 

Песенный флешмоб «Песни Победы», 
ул. Набережная, «Никольская площадь»

АНОНС МЕРОПРОИяТИй МАУ ТМР «ЦКИД «РОДОНИТ», ПОСВяЩЕННыХ ДНЮ ПОБЕДы


