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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас

с 74-й годовщиной Великой Победы!
Вот уже целая человеческая жизнь отделяет нас от мая 1945 

года, но время лишь усиливает величие совершенного советским 
народом подвига, который в наших сердцах будет жить вечно!

9 Мая – День Победы – был и остается всенародным, дорогим 
для нас праздником, объединяющим все поколения. Нет подви-
га выше, чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших 
нашу Родину!

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! На вашем 
примере воспитано не одно поколение, мы в неоплатном долгу 
перед вами. Низкий поклон вам, поколение победителей!

Пусть этот светлый майский праздник служит для каждого из 
нас источником гордости, наполняет сердца радостью, желанием 
жить и трудиться на благо родной земли! 

Пусть стремление к победе никогда не покидает вас, а мир и 
благополучие всегда будут в ваших домах!

Глава муниципального образования п. Боровский С.В. Сычева
Председатель Боровской поселковой думы А.А. Квинт

ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ ЖИЗНЬ
Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем меньше рядом 

с нами тех, кого мы называем солдатами Победы. Мы – наслед-
ники Великой Победы – низко преклоняемся перед ратным 
подвигом солдат Отчизны и героическим трудом тружеников 
тыла, благодарим наших бабушек и прабабушек, дедушек и 
прадедушек, наших ветеранов. 

74-ю годовщину Великой Победы отмечают пять участни-
ков Великой Отечественной войны, проживающих в нашем 
поселке.

ЩЕТКОВ
НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ 

Николай Моисеевич родился 
16 августа 1926 года в Голышманов-
ском районе Тюменской области. В 
семье было трое детей, Николай – 
старший. 

В 1940 году окончил школу, 
устроился на работу в колхоз по-
мощником комбайнёра. В 1942 году 
отца забрали на фронт, а в 1943 
году дошла очередь и до семнадца-
тилетнего Николая. Воевал на 3-м 
Белорусском фронте. 

В одном из боев солдата Щет-
кова ранило, осколки от разорван-
ного снаряда попали в голову. Он 
чудом остался жив. После лечения 
в госпитале был направлен в Лит-
ву для борьбы с бандеровцами. 
День Победы Николай встретил в 
городе Вильнюсе. Сержант Щет-
ков демобилизовался в 1946 году. 
Работал в колхозе «Новый путь», 
затем в совхозе Усть-Ламенский Го-
лышмановского района. В посёлок 
Боровский вместе с супругой Ека-
териной Кузьминичной переехали 
в 1975 году. На птицефабрике «Бо-
ровская» отработал более 18 лет. За 
военные заслуги имеет награды.

ПЫЖЬЯНОВ
ВАСИЛИЙ СЕРЕГЕЕВИЧ 

Василий Сергеевич родился 
7 января 1927 года в деревне Абра-
мово Сысертского района Сверд-
ловской области, в крестьянской 
семье. Отец ушел на фронт и обрат-
но не вернулся. Василий стал глав-
ным помощником матери, помогал 
по хозяйству, принимал участие в 
воспитании младшей сестры.

После окончания семи клас-
сов в 1942 году Василий Сергеевич 
устроился на завод, где изготовля-
ли снаряды, вытачивали детали к 
танкам. В 1944 году юноша окончил 
двухгодичную среднюю сельскохо-
зяйственную школу.

В декабре 1944 года был при-
зван в ряды Советской армии. На 
фронт не попал. Служил в различ-
ных частях до 1946 года.

После демобилизации Василий 
Сергеевич работал участковым 
агрономом Никольской МТС Сы-
сертского района Свердловской 
области. После реорганизации кол-
хозов и ликвидации МТС был бри-
гадиром тракторно-полеводческой 
бригады, занимал пост председате-
ля колхоза, инструктора Шалинско-
го райкома КПСС, с 1975-го по 1987 
год работал главным инспектором 
по закупкам и качеству сельскохо-
зяйственной продукции потребко-
операции в Верхотуринском райо-
не, откуда и вышел на пенсию.

С 1988 года переехал на посто-
янное место жительства в Тюмен-
ский район.

СПИВАК
АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 

Алексей Максимович родился 
10 марта 1924 года в деревне Сморо-
диновка Аромашевского района Ом-
ской области (ныне Тюменская обл.).

Во время урока на подготови-
тельных курсах училища узнали о 
начале войны. А в 1942 году при-
звали Алексея Максимовича в ряды 
Советской армии и отправили на 
фронт. Войну прошёл в звании сер-
жанта, выполняя должностные обя-
занности авиационного механика.

Награждён медалями и ордена-
ми за участие в боях и сражениях в 
Германии, Японии. 

Радостная весть об окончании 
войны застала Алексея Максимо-
вича на Востоке, когда по радио 
объявили о безоговорочной капи-
туляции Германии. После войны 
молодой сержант продолжил обу-
чение: выучился на тракториста. И 
в 1975 году приехал в наш посёлок. 
Устроился слесарем на Боровскую 
птицефабрику. После выхода на за-
служенный отдых Алексей Макси-
мович продолжал трудиться – ра-
ботал сантехником в ЖКХ. 

«Много родных мне людей за-
брала война. Погиб родной брат, не 
стало дяди, два сродных брата тоже 
навсегда остались на полях войны. 
Страшной и тяжёлой была война: 
питались плохо, недоедали, недо-
сыпали. Да и сейчас нелегко: после 
войны ухудшилось зрение, заболе-
ли ноги», – рассказывает Алексей 
Максимович.

АНДРИЕВСКИЙ
ИВАН ИЛЬИЧ 

Иван Ильич родился 2 августа 
1923 года в деревне Максимовка 
Аромашевского района. 12 сентя-
бря 1941 года призван в ряды Крас-
ной армии и направлен на учёбу 
в Ленинградское медицинское 
училище, эвакуированное в город 
Омск. Окончил его в сентябре 1943 
года, получив специальность «во-
енный фельдшер» и звание млад-
шего лейтенанта медицинской 
службы. 

После окончания училища вое-
вал на 2-м Украинском фронте, был 
ранен. Войну закончил в звании 
лейтенанта медицинской службы, 
в течение года работал фельдше-
ром под Иркутском, затем был на-
правлен в город Южно-Сахалинск, 
полтора года заведовал секретным 
делопроизводством. Из Южно-
Сахалинска уехал в Казахстан, где 
около 20 лет проработал лаборан-
том на противочумной станции. В 
сентябре 2002-го переехал в посё-
лок Боровский Тюменского района. 

Награждён орденом Отече-
ственной войны I степени и многи-
ми другими наградами.

ПАЩЕНКО
АНТОНИНА ФЁДОРОВНА

Антонина Фёдоровна родилась 
21 ноября 1923 года в деревне Кос-
макова Ярковского района. В 1927 
году семья переехала в Тюмень, 
после окончания семи классов ра-
ботала учётчицей на сапоговаляль-
ной фабрике имени Челюскинцев.

С началом войны была на-
правлена военкоматом на курсы 
санинструкторов. Шесть месяцев 
одновременно училась на меди-
цинскую сестру и проходила прак-
тику в военном госпитале. После её 
направили в Свердловск в полко-
вую школу связи, там она получила 
вторую военную специальность — 
«радист-телефонист». На фронте 
была радисткой артполка, а когда 
требовалось, и медсестрой в пол-
ковом госпитале. 

При освобождении города 
Гродно была тяжело ранена. Воз-
вратившись в строй, с боями дошла 
до Эльбы. Демобилизовавшись в 
июле 1945 года, работала продав-
цом в магазине на Боровской пти-
цефабрике. 

Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, меда-
лью «За отвагу» и другими награ-
дами. Бережно хранит грамоту за 
активное участие в работе по па-
триотическому воспитанию моло-
дёжи, подписанную легендарным 
лётчиком Алексеем Маресьевым. 

При использовании материалов,  
подготовленных

для «Книги Памяти»
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2019 – ГОД ТЕАТРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!СПОРТИВНАЯ АРЕНА ЗА НАШЕ СЧАСТЬЕ 
ПАЛ В БОЮ

Отец мой был водитель танка,
В боях два раза ранен был,
И на каком-то полустанке
Под Курском голову сложил…

К нам принесли в дом похоронку,
Но мать твердила: он живой,
Ее положив за иконку,
Она ждала, ждала домой.

Как много женщин овдовело
В той всеми проклятой войне…
Ночами мать не раз ревела,
А днем работала вдвойне.

А я в ту пору мал был очень
И многого не понимал,
Но, как и мать, я, между прочим,
Отца домой все время ждал.

Как ждали всех отцов ребята!
Но видно, так уж суждено,
Хотя прошел год сорок пятый,
Вокруг сирот было полно.

И наши матери старели,
Взрослели мы не по годам,
Хоть лебеду, крапиву ели,
В тринадцать лет мы шли

к станкам.

Отцов в полях мы заменяли
И возрождали города,
Как рано горе мы познали,
Узнали цену мы труда.

С тех пор прошло уж лет
немало,

Давно и матери как нет,
Другое времечко настало,
Не знают наши дети бед.

Отец не дожил до Победы,
За наше счастье пал в бою.
Не знаю, где сейчас лежишь ты,
Найти могилку бы твою. 

Пыжьянов Василий Сергеевич, 
участник

Великой Отечественной войны

Дорогие жители поселка! 
Уважаемые участники и ветераны Великой Отечественной 

войны, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей!
Поздравляем вас с 74-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 
над фашистской Германией. Победа далась 
большой ценой. И в этот день мы склоняем 
головы перед вашим мужеством. Вы вы-
стояли, защитили страну от фашизма, обе-
спечили свободу и независимость, сделали 
нашу жизнь мирной и счастливой! 

Желаем вам безоблачного неба, весен-
него настроения, любви и заботы близких. 
Живите долго, будьте здоровы, а Родина вас 
не забудет, обеспечит покой и благополучие!

Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда МО п. Боровский  

Праздничный
парад

Апрель этого года выдался 
удачным на спортивные успехи. 
Сразу две команды, воспитанни-
ки тренера поселка Боровский 
Ларисы Зиятдиновой, достойно 
представили Тюменский район 
на соревнованиях по волейболу. 

В Ялуторовске состоялся «Фи-
нал шести» чемпионата Тюменской 
области по волейболу среди жен-
ских команд второй лиги. На кону 
стояли две путёвки в первый диви-
зион.  По разу сыграв между собой, 
выиграв все пять мячей, команда 
боровской «Олимпии» заняла пер-
вое место, тем самым, обеспечив 
себе выход в первую лигу.  Лучшим 

игроком турнира признана Елена 
Кострова. 

В этом же месяце в Тюмени про-
шло Первенство области по во-
лейболу среди юношей 2005–2006 
годов рождения. Участниками тур-
нира стали семь коллективов. Ко-
манда Тюменского района достойно 
расположилась на второй позиции. 
Её лидером стал Егор Тарасов. 

Поздравляем Ларису Никола-
евну и спортсменов с достойными 
результатами! Вперёд, к новым по-
бедам! 

Администрация МО п. Боровский

Единый номер вызова экстренных оперативных 
служб (с мобильного телефона): 112.
ЕДДС Тюменского района: 30-37-19
Дежурная часть МО МВД РФ «Тюменский» 
(регистрация несчастных случаев, розыск 
пропавших): 49-59-10. 
Телефон доверия МО МВД «Тюменский»: 29-14-32. 
Отдел по опеке, попечительству и охране прав 
детства Тюменского района: 64-77-50. 
Скорая медицинская помощь: 103, 03.
Неотложная помощь: 69-67-67.
Регистратура поликлиники ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 19» – взрослая,  детская: 722-163.
Стационар: 722-162, 722-897, 722-249 
Служба спасения (экстренного реагирования):

26-18-26
Служба пожаротушения: 763-401 или 01
Аварийная служба газа: 27-38-84 или 04
Служба электросети: 41-44-30 (диспетчер, 
круглосуточно) 
Единый бесплатный номер «горячей линии
АО «Тюменьэнерго» – 8 800 200 55 02.

Диспетчер МУП ЖКХ: 722-237.
ООО «ТЭО» (единая диспетчерская): 8-800-250-73-26 
Дежурный администрации МО п. Боровский:

723-890
(по выходным и праздничным дням с 9.00-15.00)

Управление собственной безопасности полиции 
(для сообщений о противоправных действиях 
сотрудников полиции): 79-47-72

УЧАСТКОВЫЕ

Телефон участкового отдела № 15 в п. Боровский 
(ул. Островского, 25 Б): 722-102. 

Телефон начальника Отдела УУП и ПДН
по Тюменскому району: 30-01-61
Колесников Константин Алексеевич (Старший УУП):  

8-996-322-45-30
Ахметова Айсулу Мусановна: 8-963-060-76-97
Рашевский Роман Васильевич: 8-999-365-05-96
Шабанов Динар Хайруллович: 8-999-365-05-92
Попадейкин Сергей Владимирович: 8-996-639-79-89

В связи с Годом театра в Рос-
сии, объявленным в 2019-м, 
участники театральной группы 
«Фаворит» под руководством 
руководителя Венеры Согриной 
подготовили для маленьких бо-
ровчан замечательный подарок.

12 апреля в Боровском Доме 
культуры при взаимодействии с 
Боровской детской библиотекой 
состоялся спектакль для детей «В 
гостях у Хозяйки Медной горы» по 
сказкам Павла Бажова (1879–1950), 
которому в этом году отмечается 
140 лет со дня рождения.

Перед началом мероприятия в 
фойе детей встретили сотрудники 
Боровской детской библиотеки, 
представив экспозицию выставки 
камней-самоцветов. Для того, что-
бы пройти в зрительный зал, ко-
торый в этот день превратился во 
дворец, детям необходимо было 
пройти тоннель. И вот, преодолев 
препятствия, перед маленькими го-
стями предстала вся в сиянии огней 
и в окружении танцующих цветов 
(СЭТ «Нега» рук. М. Москвина) Хо-

зяйка Медной горы. Затаив дыха-
ние, дети окунулись в волшебный 
мир сказки. 

Зрителям представили две 
сказки уральского сказочника: «Се-
ребряное копытце» и «Синюшкин 
колодец». Благодаря декорациям, 
сценическому оформлению, ярким 
номерам гурппы «Огненная плане-
та» (рук. М. Москвина), ансамблю 
народной песни «Зорюшка» (рук. 
Л.  Желонкина) и игре актеров, уда-
лось передать не только атмосферу 
спектакля, но эмоциональное воз-
действие на зрителя. Дети научи-
лись отличать добро и зло, искренне 
сопереживая и сочувствуя героям.

Участники театральной груп-
пы «Фаворит» радуются каждому 
своему выступлению. Ведь свет 
рампы, аплодисменты и признание 
зрителей – это то, ради чего после 
изнуряющих репетиций коллектив 
с удовольствием выходит на сцену. 

Сейчас «Фаворит» готовится к 
гастрольному туру по Тюменскому 
району. Пожелаем удачи! 

Венера СОГРИНА

Клуб «Ветеран» поздравляет с 
Днем Победы всех жителей посел-
ка Боровский и членов клуба. 

Особые поздравления и сло-
ва благодарности в адрес вете-
ранов войны и труженикам тыла: 
Пащенко Антонине Фёдоровне, 
Тычинкиной Анастасии Алек-
сандровне, Дударевой Марии 
Григорьевне и всем детям войны.
День Победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов

и кто младше.
Даже тех, кто не видел войны.
Желаем неба чистого
И мира без войны,
Солнышка лучистого
Над всей землей страны!
Родных, любимых – с праздником!
Любви, здоровья, сил,
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил!
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети.
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни вам

светит! 
С Днем Победы!!!

Уважаемые женщины!
Вторушина Любовь Захаров-

на, 
Тагильцева Нина Семёнов-

на.
От всей души поздравляем вас 

с днем рождения!

Желаем вам не болеть, не ду-
мать о плохом, не сомневаться в 
своих силах. Пусть каждый день 
будет удачным и все мечты сбыва-
ются. 
Пусть вас весна всегда волнует, 
Пусть вам друзья приветы шлют.
Пусть жизнь вам радости

дарует,
И пусть для вас цветы цветут.
Пусть солнце освещает вас

всегда,
И годы бесконечно пусть

продлятся.
Пусть в вашу жизнь нигде

и никогда 
Ни старость, ни болезнь

не постучатся!
С уважением, клуб «Ветеран»

Поздравляем с днем рожде-
ния наших коллег:

Елабугину Наталью Иванов-
ну,

Кочерникову Надежду Вик-
торовну.

С юбилеем поздравляем заме-
чательную женщину, активистку, 
любительницу цветов Бакиеву 
Нину Антоновну. 

Милые женщины, от всего 
сердца желаем вам здоровья, жиз-
ни без болезней и большого чело-
веческого счастья! 

С уважением,
клуб «Интересных встреч»

Очередные волейбольные успехи

В ГОСТЯХ У ХОЗЯЙКИ МЕДНОЙ ГОРЫ

Телефоны вызова экстренной помощи и аварийных служб

ПРИГЛАШЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосо-

вой Полиной Николаевной (почтовый 
адрес: 625022, Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Ю.Р.Г.-Эрвье, д. 12, кв. 31, 
адрес электронной почты pnkolosova@
gmail.com), контактный телефон 
+7(929)261-47-58, № квалификацион-
ного аттестата 72-15-849, выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ром 72:17:0206003:542, расположенного 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
с/т Целинное, ул. Зеленая, участок 309. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Якушев К.А., почтовый адрес: Тю-
менская область, Тюменский р-н, п.  Бо-
ровский, пер.Кирпичный, 16А, кв.39, 
контактный телефон: +7 912 922-75-06. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.  Тюмень, 
ул. Чернышевского, 1/4 «7» июня 2019 г. 
в 11:00. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 

адресу: г.  Тюмень, ул. Чернышевского, 
1/4. 

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «6» 
мая 2019 г., по «6» июня 2019 г., обоснован-
ные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принима-
ются с «6» мая 2019 г., по «6» июня 2019 г. по 
адресу: г.Тюмень, ул. Чернышевского, 1/4. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: ка-
дастровый номер 72:17:0206003:549, рас-
положенный по адресу: обл. Тюменская, 
р-н Тюменский, с/т Целинное, ул.  Олим-
пийская, участок 317, кадастровый но-
мер 72:17:0206003:22, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюмен-
ский, Боровское МО. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые жители поселка!
Приглашаем вас 9 мая на 

праздничный парад, посвя-
щенный 74 годовщине со Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне!
10:00 – Торжественный митинг 
(площадь у памятника Воину-
освободителю на ул. Максима 
Горького)
10:45 – Минута Памяти в Парке 
Победы (ул. Советская)
11:30–12:30 – Спортивная эста-
фета (ул. Горького, ул. Советская, 
ул. Ленинградская)
18:00–23:00 – Народное гуля-
ние (Никольская площадь)
При неблагоприятных погодных 

условиях вечернее 
мероприятие переносится в 

зрительный зал Боровского Дома 
культуры

В связи с празднованием Дня 
Победы 9 мая будет прекра-

щено движение транспортных 

средств в период с 09:00 до 
13:00 часов по автомобильным 

дорогам:
– улица Ленинградская (от ули-

цы Набережная до улицы Максима 
Горького);

– улица Советская (от улицы Ле-
нинградская до улицы Максима Горь-
кого);

– улица Максима Горького (от 
дома № 2 улицы Максима Горького 
до улицы Советской).

С 17:30 до 23:00 будет пере-
крыто движение транспортных 
средств по улице Набережная (от 
улицы Островского до улицы Ле-
нинградская).

Движение рейсовых автобусов 
будет осуществляться по марш-

руту:
Тюмень–Боровский (ул. Герце-

на, ул. Первомайская, ул. Остров-
ского (остановка в районе д. 25), 
ул. Октябрьская (остановка ДК «Бо-
ровский»), ул. Мира)

Боровский–Тюмень (ул. Мира, 
ул. Октябрьская (остановка ДК «Бо-
ровский»), ул. Островского (оста-
новка в районе д. 5), ул. Первомай-
ская, ул. Герцена)

Администрация МО п. Боровский

7 мая в 18:30
Боровский Дом культуры

Гала-концерт конкурса «Боров-
ские россыпи», 

посвященного 80-летию со дня об-
разования поселка Боровский 

Вход свободный
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В Тюмени направлено
в суд уголовное дело

о фиктивной регистрации
девяти мигрантов

Прокуратура Тюменского 
района направила в суд уголов-
ное дело в отношении 39-летнего 
жителя пос. Боровский. Он обви-
няется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 322.3 
УК РФ (фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина 
по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Феде-
рации).

Расследованием установлено, 
что 19 февраля 2019 года мужчина 
фиктивно поставил на учет по ме-
сту пребывания в жилом помеще-
нии девять мигрантов.

При этом он не планировал 
предоставлять мигрантам жилье 
для проживания.

Согласно примечанию к 
ст.  322.3 УК РФ под фиктивной по-
становкой на учет иностранных 
граждан по месту пребывания в 
жилых помещениях в РФ понима-
ется постановка их на учет без на-
мерения принимающей стороны 
предоставить им эти помещения 
для пребывания (проживания).

Прокуратура Тюменского рай-
она утвердила по данному уголов-
ному делу обвинительное поста-
новление и направила материалы 
дела мировому судье для рассмо-
трения по существу.

Для сведения: санкция ст. 322.3 
УК РФ предусматривает следующие 
виды наказаний: штраф в размере 
от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, при-
нудительные работы на срок до 
3 лет, лишение свободы на срок до 
3 лет.

В Тюмени суд 
приговорил местного 

жителя к 1 году колонии 
строгого режима 

за езду в нетрезвом виде
Тюменский районный суд 

вынес приговор по уголовному 
делу в отношении ранее судимо-
го 36-летнего жителя г. Тюмени. 
Он признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ (управ-
ление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за невы-
полнение законного требования 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянения).

Как следует из материалов уго-
ловного дела, в августе 2015 года 
мужчина был привлечен к админи-
стративной ответственности за езду 
в нетрезвом виде, однако должных 
выводов для себя не сделал.

Утром 1 августа 2018 года на 
16-м км а/д Тюмень–Боровский-
Богандинский тюменец был оста-
новлен сотрудниками ГИБДД. Он 
направлен на медицинское ос-
видетельствование на состояние 
опьянения.

В ходе проведения медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянения мужчина 
предоставил медицинским работ-
никам ГБУЗ ТО «Областного нарко-
логического диспансера» биологи-
ческий материал, который возил с 
собой на случай остановки сотруд-
никами ДПС.

Суд приговорил мужчину к 
одному году лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима 
и лишил его права заниматься дея-
тельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами 
на два года.

Прокуратура Тюменского района

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области инфор-

мирует об изменениях в имущественных налогах за налоговый 
период 2018 года.

Закон Тюменской области от 24 октября 2017 г. № 79
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области «О 

транспортном налоге»
Внесены в статью 1 Закона Тюменской области от 19.11.2002 № 93 

«О транспортном налоге следующие изменения: 
а) в пункте 18 с 01.01.2018г. от уплаты транспортного налога ос-

вобождаются физические лица – владельцы легковых автомобилей с 
мощностью двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, только 
по одному из принадлежащих им транспортных средств.;

б) дополнены пунктами 19.1–19.4 следующего содержания:
19.1) один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель в мно-

годетной семье – за один легковой автомобиль с мощностью двигателя 
до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно;

19.2) один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ре-
бенка-инвалида – за один легковой автомобиль с мощностью двигате-
ля до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно;

19.3) один из опекунов инвалида с детства, признанного судом не-
дееспособным, – за один легковой автомобиль с мощностью двигателя 
до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно;

19.4) физические лица – владельцы электромобилей с мощностью 
двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно, только по одному из 
принадлежащих им транспортных средств;

3) часть 9 дополнена следующим содержанием:
9. Налогоплательщики, владеющие легковыми автомобилями, в от-

ношении которых при исчислении транспортного налога применяются 
установленные статьей 362 Налогового кодекса Российской Федера-
ции повышающие коэффициенты, льготы, предусмотренные частью 5 
настоящей статьи, не предоставляются».

Закон Тюменской области от 24 октября 2017 г. N 76
«О единой дате начала применения в Тюменской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»

В соответствии с пунктом 1 статьи 402 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации установлена единая дата начала при-
менения в Тюменской области порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения с 1 января 2018 года. 

В Тюменской областной думе 
подвели итоги конкурса пред-
ставительных органов муници-
пальных образований, направ-
ленного на выявление лучшего 
опыта организации деятельно-
сти представительных органов, 
работы депутатов всех уровней 
с населением. В конкурсе приня-
ли участие 45 представительных 
органов муниципальных обра-
зований области. 

Дума Боровского 
сельского поселения Тю-
менского муниципаль-
ного района вошла в 
число победителей кон-
курса в группе «Предста-
вительные органы сель-
ских поселений».

Председатель Бо-
ровской поселковой 
Думы Андрей Квинт ото-
звался о конкурсе так: 
«Волнительно. Ответ-
ственною. Почетно. Это 
уникальный проект по 
внедрению позитивного 
опыта».

Напомним, что недав-
но Боровская поселковая 
дума стала победителем 
конкурса представи-
тельных органов муни-
ципальных образований 
Тюменского района.

Администрация
МО п. Боровский

КОНКУРС

ДУМА – ПОБЕДИТЕЛЬ
ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ населения, руководителей 
промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, строительных организаций, 
председателей дачных кооперативов.

Филиал ПАР «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические 
сети Западной Сибири сообщает о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности и охраны 
электрических сетей. 

С наступлением пожароопасного периода сотрудники ком-
пании МЭС Западной Сибири призывают жителей Тюменской 
области соблюдать меры пожарной безопасности, которые по-
могут не допустить внештатных ситуаций при эксплуатации 
высоковольтных линий электропередачи 110–500 кВ в весен-
не-летний период. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 установлены охранные 
зоны для прохождения линий электропередачи (ширина с обеих 
сторон от крайних проводов для линий 110 кВ – 20 метров, для 
линий 220 кВ – 25 метров, для линий 500 кВ – 30 метров). 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые дей-
ствия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их поврежде-
нию или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физических или юридических 
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и воз-
никновение пожаров. 

Чтобы избежать возникновения пожароопасных 
ситуаций на трассах BJ1: 

1. Ни в коем случае не жгите траву. Такие палы могут быть 
опасны для людей, строений, лесных массивов. 

2. Не складируйте мусор. 
3. Не набрасывайте посторонние предметы на провода BJT. 
4. Не разводите открытый огонь возле опор линий электро-

передачи. 
5. Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как 

выбросить их. 
6. Не перекрывайте подъездные пути к BJI. В случае возник-

новения внештатной ситуации это затруднит проезд спецтехни-
ки. 

7. Не храните горюче-смазочные материалы, торф, дрова, 
стога сена и другие горючие материалы в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи.

Если вы заметили пожар в непосредственной 
близости охранных зон BJ1 – не проходите мимо! 
1. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самосто-

ятельно. 
Используйте для тушения пучок веток от деревьев листвен-

ных пород длиной 1,5–2 метра, мокрую одежду, плотную ткань. 
2. При невозможности потушить пожар своими силами от-

ходите в безопасное место и срочно вызывайте сотрудников 
пожарной охраны по телефону 01 или 112 – один из телефонов 
экстренной помощи, используемых в стандарте GSM (вызов 112 
доступен даже при блокировке клавиатуры телефона). 

3. Сообщите дежурному диспетчеру Южного ПМЭС по теле-
фону (3452) 53-43-52.

С 26 АПРЕЛЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ РЕЖИМ

Особый противопожарный режим введен постановлением Правительства 
Тюменской области №121-п от 26 апреля 2019 года.

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

На период действия особого про-
тивопожарного режима:

– гражданам запрещается посеще-
ние лесов (за исключением граждан, 
трудовая деятельность которых свя-
зана с пребыванием в лесах; граждан, 
осуществляющих использование ле-
сов; граждан, пребывающих на лесных 
участках, предоставленных для осу-
ществления рекреационной деятель-
ности; граждан, пребывающих в лесах 
в целях добывания пернатой дичи для 
осуществления в соответствии с дей-
ствующим законодательством люби-
тельской и спортивной охоты в Тюмен-
ской области);

– запрещается разведение костров, 
сжигание сухой травы, мусора в грани-
цах поселений, городских округов и на 
межселенных территориях;

– организациям независимо от ор-
ганизационно-правовой формы запре-
щается проведение пожароопасных 
работ, в том числе проведение сельско-
хозяйственных палов, сжигание стерни, 
пожнивных остатков и разведение ко-
стров на полях, сжигание мусора.

Департамент лесного комплекса 
Тюменской области напоминает об 
административной и уголовной ответ-
ственности за нарушения требований 
пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима.

За нарушение требований пожар-
ной безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима 
частью 3 статьи 8.32 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено на-
казание в виде штрафа на граждан в 

размере от четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до сорока тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статьей 261 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за уничтоже-
ние или повреждение лесов при пожа-
ре предусмотрена ответственность в 
виде штрафа, обязательных, исправи-
тельных либо принудительных работ, 
а также лишения свободы, размер и 
сроки которых разнятся от направлен-
ности умысла виновного лица (неосто-
рожные действия либо поджог) и при-
чиненного ущерба.

Работодателям граждан, трудовая 
деятельность которых связана с пре-
быванием в лесах, необходимо уве-
домлять лесничих ГКУ ТО «Тюменьлес» 
о маршрутах следования, времени и 
месте проведения работ.

В случае обнаружения пожара 
необходимо сообщить

о возгорании!
Горячая линия по лесным пожарам: 

8-800-100-94-00 (работает круглосу-
точно)

Департамент лесного комплекса: 
(3452) 427-660

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

Короткий номер 112
Мобильное приложение «Бере-

гите лес» позволит оперативно пере-
дать информацию о любом нарушении 
в лесах и его геолокацию. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙБОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
24.04.2019 г. № 584

Об утверждении Порядка принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности 

муниципального образования поселок Боровский, 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков 

отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений 

и других организаций

В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 12.1 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования поселок Боровский, Бо-
ровская поселковая дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципального образования по-
селок Боровский, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных организаций, поли-
тических партий, иных общественных объединений и других 
организаций, согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что прием передаваемых лицами, заме-
щающими муниципальные должности, наград, оригиналов 
документов к почетному или специальному званию, награде 
и иному знаку отличия (за исключением научных и спортив-
ных) иностранного государства, международной организа-
ции, политической партии, иного общественного объеди-
нения и другой организации (далее – награда, оригиналы 
документов к званию, награде, иному знаку отличия) на от-
ветственное хранение осуществляется заведующим секто-
ром по организационной работе, делопроизводству, кадрам 
и муниципальной службе администрации муниципального 
образования поселок Боровский.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боров-
ские вести» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования поселок Боровский 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.borovskiy-adm.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

5. Заведующему сектором по организационной работе, 
делопроизводству, кадрам и муниципальной службы адми-
нистрации муниципального образования поселок Боров-
ский обеспечить ознакомление лиц, замещающих муници-
пальные должности, с настоящим решением.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Боровской поселковой думы 
по экономическому развитию, бюджету, финансам, налогам, 
местному самоуправлению и правотворчеству.

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

С полным текстом Решения можно ознакомиться на сайте администра-
ции МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Решения думы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2019 г. № 38

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 ста-
тьи 14 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физи-
ческим   – производителям товаров, работ, 
услуг», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования поселок Боровский:

1. Утвердить порядок и перечень случаев 
оказания на безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной не-
обходимости в проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Боровские вести» и разместить 
его на официальном сайте администрации 
муниципального образования поселок Бо-
ровский.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы сельского поселения по экономике, 
финансированию и прогнозированию.

Глава муниципального образования
С.В. Сычева

С полным текстом Постановления можно ознако-
миться на сайте администрации МО п. Боровский в раз-
деле «Нормативные правовые акты» – «Постановления 
администрации» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2019 г.  № 37

Об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги: «Принятие 
решения о предоставлении 

муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без 

проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования поселок 
Боровский

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги: «При-
нятие решения о предоставлении муниципаль-
ного имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование без проведения торгов».

2. Положения административного регла-
мента, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги в электронной форме, 
применяются в сроки, определенные пла-
ном-графиком перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме, 
утвержденным Администрацией муници-
пального образования поселок Боровский.

3. Опубликовать постановление в газете 
«Боровские вести». Приложение к постанов-
лению разместить на официальном сайте 
муниципального образования поселок Бо-
ровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Признать утратившим силу Постанов-
ление администрации муниципального об-
разования поселок Боровский от 23.06.2015 
№168 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению муниципального 
имущества в аренду, безвозмездное пользо-
вание без проведения торгов» (с изменени-
ями от 23.03.2016 № 53, от 18.11.2018 №114)

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы сельского поселения по экономике, 
финансированию и прогнозированию.

Глава муниципального образования
С.В. Сычева

С полным текстом Постановления можно ознако-
миться на сайте администрации МО п.Боровский в раз-
деле «Нормативные правовые акты» – «Постановления 
администрации» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019 г. № 34

О проведении конкурса «Лучшие 
по благоустройству, озеленению и 

цветочному оформлению прилегающей 
территории», посвященного 80-летию 

муниципального образования поселок 
Боровский»

В целях повышения уровня благоустрой-
ства и озеленения территории муници-
пального образования поселок Боровский, 
улучшения показателей комфортности 
окружающей среды, улучшения внешнего 
облика придомовых территорий, дворов, 
газонов, эстетического оформления терри-
торий, закрепленных за организациями и 
учреждениями, распространения лучшего 
опыта реализации инициатив жителей по-
сёлка, руководствуясь Уставом муниципаль-

ного образования поселок Боровский, Пра-
вилами благоустройства муниципального 
образования поселок Боровский, утверж-
дённых решением Боровской поселковой 
думы от 29.08.2012 № 232 (с изменениями 
и дополнениями от 25.04.2014 № 488, от 
29.10.2014 № 543, от 22.05.2015 № 143):

1. Провести на территории муниципаль-
ного образования посёлок Боровский кон-
курс на звание «Лучшие по благоустройству, 
озеленению и цветочному оформлению 
прилегающей территории», посвященный 
80-летию муниципального образования по-
селок Боровский в период с 03 июня по 30 
августа 2019 года.

2. Утвердить Положение о проведении 
конкурса согласно приложению 1.

3. Утвердить состав конкурсной комис-
сии по подведению итогов конкурса соглас-
но приложению 2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2019 г. № 36

О назначении ответственного лица и мероприятиях, проводимых 
при установлении противопожарного сезона на территории 

муниципального образования поселок Боровский

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 18.04.2019 № 97-п «Об установлении по-
жароопасного сезона в лесах в связи со сходом снежного покрова», в связи 
с повышением пожарной опасности в результате наступления неблагопри-
ятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода), необхо-
димостью стабилизации обстановки с пожарами, а также в целях защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с 18 апреля 2019 года 
введен противопожарный сезон.

1. На период действия противопожарного сезона:
1.1. запретить жителям муниципального образования поселок Боров-

ский посещение лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность 
которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих ис-
пользование лесов в установленном законом порядке; граждан, пребыва-
ющих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреаци-
онной деятельности);

1.2. запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в гра-
ницах муниципального образования поселок Боровский;

1.3. запретить организациям независимо от организационно-правовой 
формы проведение пожароопасных работ, в том числе проведение сель-
скохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разве-
дение костров на полях, сжигание мусора;

1.4. запретить сжигание порубочных остатков.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений:
2.1. организовать дежурство должностных лиц в выходные, празднич-

ные дни до снятия особого противопожарного режима;
2.2. установить еженедельный противопожарный инструктаж рабочих 

и служащих предприятий (организаций);
2.3. руководителям механизированных отрядов, пожарной охраны обе-

спечить своевременное предоставление сил и средств для тушения лес-
ных, ландшафтных пожаров.

3. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений, руководителям баз отдыха:

3.1. обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к ме-
стам пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного водо-
снабжения;

3.2. предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при ло-
кализации и ликвидации очагов пожаров, удаленных от источников проти-
вопожарного водоснабжения.

4. Назначить ответственным лицом по подготовке к пожароопасному пе-
риоду 2019 года – Крамаря Евгения Леонидовича, инспектора по благоустрой-
ству Администрации муниципального образования поселок Боровский:

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Ком-
плексным планом мероприятий муниципального образования поселок 
Боровский по подготовке к пожароопасному периоду 2019 года, утверж-
денным Постановлением Администрации муниципального образования 
поселок Боровский от 15.04.2019 № 35;

4.2. С момента установления противопожарного сезона на территории 
Тюменской области обеспечить работу патрульно-маневренной группы на 
территории муниципального образования поселок Боровский.

Информацию передавать в Единую дежурно-диспетчерская службу Тю-
менского муниципального района по единому номеру 8(3452)303719.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования поселок Боровский в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет www.borovskiy-adm.ru и в 
газете «Боровские вести».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по строительству, благоустройству, зем-
леустройству, ГО и ЧС.

Глава муниципального образования С.В. Сычева

АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

С полным текстом Постановления можно 
ознакомиться на сайте администрации МО п. Боровский в 
разделе «Нормативно-правовые акты» – «Постановления 
администрации».

ОТЧЕТ
о результатах приватизации муниципального имущества

муниципального образования поселок Боровский в 2018 году

Примеча-
ние

№ 
пп

Наименование объекта 
приватизации

Способ 
привати-

зации

Начальная 
цена привати-

зируемого 
имущества

Цена 
сделки 
прива-

тизации

Сумма денеж-
ных средств, 
перечислен-

ных в бюджет

1 – транспортное средство: 
марка – ГАЗ 32213, тип 
транспортного средства 
– спец. пассажирское 
Т/С (13 мест), год 
выпуска - 2007, цвет 
-синий, мощность дви-
гателя 102,9/140 кВт, VIN 
X9632213070586860

1 2 3 4
аукцион аукцион 

состоялся 
01.02.2019 
(Цена 
сделки 
приватиза-
ции 33000 
руб.)

32000 руб., 
в том числе 
НДС

– – 
5 6 7

ОБЪЯВЛЕНИЯ
На постоянную работу в строительную организацию (дея-

тельность по ГНБ) требуется инженер-сметчик. 
Требования: наличие высшего образования, знание Гранд-

сметы, AutoCAD, умение составлять исполнительную докумен-
тацию по выполненным работам, опытный пользователь ПК.  

Режим работы: пн-пт с 9:00 до 18:00 ч.
З/п от 30 000 руб. 

Резюме присылать на эл.почту:
tumenski_navigator@mail.ru.

Возле столовой «Татьяна» 
обнаружен пакетик

с деньгами.
Потерявшим
обращаться

в администрацию
МО п. Боровский.

4. Козик С.В., специалисту администра-
ции муниципального образования поселок 
Боровский, обеспечить прием заявок на 
участие в конкурсе и подведение итогов 
конкурса.

5. Набиевой В.Р., ведущему специалисту 
администрации муниципального образова-
ния поселок Боровский: 

– опубликовать информацию о конкурсе 
в газете «Боровские вести»;

– разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципаль-
ного образования поселок Боровский в 
информационно-коммуникационной сети 
Интернет;

– обеспечить освещение проведения 
конкурса и публикацию итогов конкурса в 
газете «Боровские вести» и на официальном 
сайте муниципального образования посе-
лок Боровский в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы сельского поселения по социальным 
вопросам.

Глава муниципального образования
С.В. Сычева


