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Праздничная атмосфера

Победный май

Торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошли в поселке Боровский.

Бессмертный полк, п.Боровский


В 9.45 от церкви Николая Чудотворца началось шествие Бессмертного полка, объединившие
около 2000 боровчан. Более 600
взрослых и детей несли в руках
портреты своих дедов и прадедов, земляков, которые храбро
сражались с фашистами и подарили нам мир. Бессмертный полк
прошел по улице Ленинградской
в едином строю до сквера Памяти и Славы.

Участник ВОВ Николай Моисеевич
Щетков на митинге


В 10 часов начался торжественный митинг, посвященный
77-й годовщине со дня Великой
Победы. Его участниками стали:
единственный проживающий
в поселке Боровский участник
Великой Отечественной войны
Николай Моисеевич Щетков, ветераны трудового фронта, «дети
войны», участники «Бессмертного полка», общественные организации, школьники, юнармейцы,
жители и гости поселка Боровский. Слова поздравления
с праздником прозвучали от
председателя комитета муниципальной службы и кадров Наталии Булашовой и Главы муниципального образования Светланы
Сычевой.
Программу митинга украсили
своими номерами хор русской
песни «Сибирь» (руководитель

В. Костылев) и хор «Боевое
братство» (руководитель Е. Денисенко).
С глубоким уважением к памяти наших прадедов и дедов
были возложены цветы к памятнику Воину-освободителю и барельефу тружеников тыла.
По завершении митинга ветераны, жители и гости поселка
прошли шествием к огню Памяти
в Парке Победы. В Парке Победы
состоялся традиционный митинг
«Минута памяти». 77 лет назад
отзвучали последние выстрелы
Великой Отечественной войны,
но не заживают раны в сердцах
человеческих, ведь это наша память и гордость, история нашей
страны, история каждой семьи.
В этот день мы вспоминали тех,
кого уже нет с нами. В своих выступлениях почетные гости говорили о том, что в день Великой
Победы мы склоняем головы
перед светлой памятью не вернувшихся с войны солдат. Мы
отдаём дань бесконечного признания великому, жертвенному
подвигу советского народа.
На митинге царила атмосфера
глубокого патриотизма. Со слезами на глазах участники митинга почтили память погибших
минутой молчания и возложили
цветы к обелиску, осознавая, что
время не властно перед мужеством, единством, достоинством
и поистине стальной силой духа
советского народа. Первым возложил цветы к Обелиску наш
уважаемый участник ВОВ Николай Моисеевич!


9 Мая, в честь праздника
Великой Победы прошли спортивно-массовые мероприятия, в
которых приняли участие более
500 человек!

В честь Великой Победы по
улицам п. Боровский проехал
автополк «Слава тебе, СолдатПобедитель!»

Вручение наград супружеским парам в честь юбилейных дат

Автопробег


Для участника Великой Отечественной войны Николая Моисеевича Щеткова прошел личный
парад во дворе дома, где он проживает. Перед ветераном прошли парадные расчеты слушателей

района Галина Владимировна
Бегунова, Глава муниципального
образования поселок Боровский
Светлана Витальевна Сычева.
Не остались в стороне жители
поселка Боровский, они с удовольствием пришли к дому вете-

Парад у дома ветерана

специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и юнармейцев. Со
словами благодарности и поздравлениями к ветерану обратились замглавы Тюменского

Массовый забег

рана, пожелать ему здоровья и
долгих лет жизни. К поздравлениям присоединилась праздничная фронтовая бригада ЦКиД
«Родонит», исполнив музыкальные номера.
Участники мероприятия, узнавая знакомые мотивы, не сдерживали своих эмоций, со слезами
на глазах тихонько подпевали
в такт и аплодировали каждому
выступлению. В завершении прозвучала всеми любимая песня
«День Победы».

В Сквере Памяти и Славы библиотекари провели громкие
чтения. На мероприятии прозву-

чали стихи поэтов-фронтовиков
о Великой Отечественной войне.

Вечером состоялся праздничный концерт «Сквозь года звенит
Победа!». Глава муниципального
образования поселок Боровский
Светлана Сычева поздравила всех
присутствующих с Великим праздником Победы, пожелав самого
главного – здоровья и мирного
неба! В торжественной обстановке Светлана Витальевна вручила
супружеским парам Протасовым
Геннадию Яковлевичу и Галине
Александровне, Турнаевым Владимиру Степановичу и Нине Афанасьевне, Войновым Петру Андреевичу и Людмиле Васильевне,
Семеновым Владимиру Сергеевичу и Галине Константиновне,
Вербиловым Виктору Георгиевичу и Тамаре Борисовне, Житлухиным Сергею Ильичу и Альбине
Павловне, Корсаковым Николаю
Афонасьевичу и Людмиле Михайловне медали и благодарственные
письма Губернатора Тюменской
области в честь юбилейных дат
супружеской жизни. Порадовали
присутствующих своим выступлением творческие коллективы
ЦКИД «Родонит». Зрители приветствовали артистов бурными овациями, подпевали и танцевали.
Для жителей и гостей поселка
работала полевая кухня, волонтеры Победы с удовольствием всех
угощали солдатской кашей и чаем.
Время постоянно движется
вперёд, а позади остаются значимые события как для каждого
из нас, так и для народов. Есть
такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто необходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим
поколениям. Таким событием для
всех нас является День Победы
в Великой Отечественной войне.
Администрация МО п. Боровский
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ПроЩай, ШКоЛа!

Праздник для выпускников в зрительном зале ЦКиД «Родонит»

ПоСЛеднИй ЗВоноК!
Красочный праздник «Последнего звонка» для выпускников 11-х классов состоялся
16 мая в дКиЦ «Родонит»
п. боровский при большом стечении празднично одетых детей, их родителей, педагогов
и многочисленных гостей.
на торжественной линейки
присутствовали: 11 «а» класс –
классный руководитель Лариса
николаевна Шумилова, 11 «Б»
класс – классный руководитель
ольга Васильевна Круглякова,
11 «В» класс – классный руководитель наталья александровна

Бакеева, 11 «Г» класс – классный
руководитель светлана Викторовна Хамова, 11 «д» класс –
классный руководитель наталья
Владимировна распутина, 11 «е»
класс – классный руководитель
Валентина Борисовна Кислицына, 11 «Ж» класс – классный руководитель светлана Викторовна федорова.
Этот волнительный, трепетный момент с земляками разделила глава тюменского района
светлана Владимировна иванова. она напомнила, что в этом году
последний школьный звонок

звенит для 1604 выпускников
девятых и 890 выпускников 11-х
классов. «наша молодежь, наши
выпускники – это достойная смена», – подчеркнула светлана Владимировна и пожелала ребятам
выбрать профессию, а потом и
работу по душе.
К поздравлению присоединились глава муниципального
образования поселок Боровский
светлана Витальевна сычева,
директор Боровской школы татьяна Владимировна Придорогина. они выразили благодарность педагогам, родителям

ВЫсоКая наГрада

За оТВаГУ на ПоЖаРе

Александр Владимирович Горбунов

Согласно Указу Президента
России Владимира Путина медалью «За отвагу на пожаре»
награждён александр Горбунов, проживающий в п. боровский. Государственная награда
александру Владимировичу
присвоена за отвагу, смелость
и решительность, проявленные
при спасении людей в экстремальных условиях.
В мае прошлого года он работал на пожаре в Винзилинском
участковом лесничестве. Прокладывая на тракторе минерализованные полосы, противо-

стоял стене огня, которая
приближалась к селу муллаши.
Благодаря умелым действиям
тракториста при проведении
опашки село муллаши было отрезано от лесного массива и спасено от огня.
Администрация МО п. Боровский поздравляет Вас, Александр
Владимирович, с получением заслуженной награды, которая
является прямым подтверждением Ваших высоких профессиональных и личностных качеств.
Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, добра и благополучия!

Последний звонок для выпускников

выпускников, а самим ребятам
пожелали ни пуха, ни пера на
предстоящих экзаменах. директор школы зачитала приказ о
допуске всех 150 выпускников к
государственным экзаменам.
ребят поздравляли представители от классных руководителей светлана Викторовна фёдорова и от родителей андрей
Валентинович Шарапов.
для собравшихся выступили
первоклашки, которые своими
звонкими, детскими голосами читали стихи. Прозвучали песни в
исполнении вокальной группы
«Вива», рукуводитель наталья Бар-

данова – «дельтаплан» и выпускницы Влады Быковой – «Школа».
Последний звонок подали
денис мартенс и мария Пронькина. Выпускники выступили с
ответным словом и пригласили
всех желающих прийти на никольскую площадь, посмотреть
вальс в исполнении выпускников
школы. завершился праздник
традиционно памятной фотосессией.
Впереди еще итоговая аттестация и выбор будущей профессии. Пожелаем выпускникам
удачи на экзамене!!! В добрый
путь, ребята!

БезоПасностЬ

В ЛеСаХ
деЖУРЯТ ПаТРУЛИ

Сотрудники департамента
гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской
области патрулируют лесные
массивы, прилегающие к садоводческим обществам.
Патрулирование проводится
совместно со службой экстренного реагирования с применением беспилотного летательного
аппарата.
В условиях особого противопожарного режима запрещено:
Посещение гражданами лесов,
разведение костров, сжигание

мусора, приготовление пищи на
открытом огне, углях, в том числе
с использованием мангалов. на
придомовой территории необходимо иметь первичные средства пожаротушения, бочку с
водой и проводить современную
очистку сухостоя вокруг домовладений.
В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нём по телефонам:
• 8-800-100-94-00
• 112

БороВсКие россЫПи

«ЛЮбЛЮ ТебЯ, мой КРай Родной!»

6 мая в зрительном зале
«ЦКид «Родонит» состоялся
гала-концерт традиционного
смотра-конкурса «боровские
россыпи».
В конкурсные дни, которые
проходили 14 и 15 апреля, не
смолкали бурные аплодисменты
всем, кто выходил на сцену и дарил свои выступления. тема этого года звучала так: – «Люблю тебя,
мой край родной!». свои выступления наши конкурсанты посвящали 77-летию Великой Победы, малой родине, отечеству
и всему тому, что так дорого их
сердцу.
на гала-концерте председатель жюри Глава муниципального образования поселок Боровский светлана Витальевна
сычева в своем выступлении
поблагодарила всех, кто не смотря на свою занятость на работе,

выбрал время на репетиции, подготовился и порадовал своим
выступлением всех, кто пришел
в зрительный зал. Это действительно так, наши участники очень
постарались, они упорно и старательно готовили творческие
номера вместе со своими кураторами – специалистами «ЦКид
«родонит» – настоящими профессионалами своего дела.
Во время гала-концерта 6 мая
зрители снова смогли насладиться творчеством наших конкурсантов. В программе были не
только лучшие выступления
участников смотра, но и торжественная церемония награждения конкурсантов. Победители
конкурса с гордостью выходили
на сцену за своими наградами, а
зрительный зал не умолкал от
громких аплодисментов. на торжественной церемонии награж-

дения зрители с радостью встречали творческие коллективы:
ПАО «Птицефабрика «Боровская» им А.А. Созонова
номинация: Хоровое пение
(народный) – Лауреат 1 степени;
номинация: Художественное
слово (эстрадный монолог) – Владимир Потехин – Лауреат 1 степени;
номинация: театральное искусство (общая программа выступления) – Лауреат 1 степени;
номинация: Вокальный большой ансамбль (народный) – Лауреат 1 степени;
номинация: Вокальный большой ансамбль (народный) – Лауреат 2 степени;
номинация: Вокальный малый
ансамбль (народный) – ирина заровнятных, михаил Шпаков, игорь
Бинуров – Лауреат 2 степени;
номинация: общая програм-

ма выступлений «Боровские – неугомонные» – Лауреат 2 степени;
номинация: инструментальное искусство (соло) – игорь Куликов – Лауреат 2 степени;
номинация: инструментальное искусство (соло) – фирсов
сергей – диплом 1 степени;
номинация: Вокал соло (народный) – светлана Батурина –
Лауреат 2 степени;
номинация: Вокал соло (народный) – Кулакова ольга – Лауреат 3 степени;
номинация: Вокал соло
(эстрадный) – марина Жукевич –
диплом 1 степени;
номинация: Хореография
соло (эстрадный) – Шарафутдинова рузиля – диплом за участие;
номинация: инкрементальное
искусство – семья Куликовых –
диплом за участие.
Боровской СОШ

номинация: Хореография
большой ансамбль (эстрадный
танец) – Лауреат 2 степени;
номинация: Хоровое пение
(академический) – диплом 1 степени.
Администрации МО п. Боровский
номинация: Хоровое пение
(академический) – диплом 2 степени.
Совета ветеранов
номинация: Хоровое пение
(народный) – Лауреат 2 степени.
Боровской сельской детской
библиотеки
номинация: театральное искусство (эстрадная миниатюра) –
Лауреат 1 степени.
Медицинского центра
«Панацея»
номинация: театральное искусство (общая программа выступления) – Лауреат 1 степени;
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бУдЬ Самой СЧаСТЛИВой на СВеТе! ГаЗ – К ИСПоЛЬЗоВанИЮ
окончив школу,
нина поступила,
как и мечтала, в
тобольское педагогическое училище, помогли ей в
этом старшие сестры руфина и ида.
Успешно окончив
училище, приехала
работать в свой
родной Голышмановский район, где
и давала знания
детям в течение 25
лет. Вышла замуж,
родилась дочь
ольга. В 1986 году
семья переехала в
поселок Боровский, где нина семеновна продолжила
свою
Нина Семеновна Тагильцева
педагогическую
21 мая свой 80-летний юби- деятельность. общий педагогилей отметит прекрасная жен- ческий стаж 40 лет.
щина, ветеран труда – нина
много сил, труда, души, терСеменовна Тагильцева. Роди- пения вкладывала она в каждого
лась нина в 1942 году в Тюмен- из своих учеников, чтобы они
ской области поселке Голыш- выросли хорошими людьми, за
маново, в многодетной что награждена грамотами и посемье – пятым ребенком. дет- четным званием «Ветеран труда».
ство нины выпало на суровые активно вела внеурочную рабовоенные и послевоенные годы. ту. Про таких говорят, что она
Жили бедно, но дружно и ве- работала, отдавая педагогической
село.
работе всю себя. милый, добрый,

оБъяВЛения

душевный человек. ее помнят
многие поколения учеников, как
справедливого, доброго и отзывчивого педагога. Приглашают на
встречи, приходят в гости, звонят.
много лет нина семеновна
состояла в совете ветеранов поселка Боровский. сейчас ведет
активную жизнь, посещает клуб
«сударушка», помогает воспитывать правнуков, которые ее очень
любят. занимается огородничеством.
от всей души поздравляем
нашу дорогую, любимую маму и
бабушку с юбилеем и желаем
крепкого здоровья, счастливых
и светлых дней, долголетия. Пусть
жизнь будет наполнена радостью,
добром, смехом и любовью.
С уважением, дети и внуки

Администрация муниципального образования поселок
Боровский и совет ветеранов
поздравляют Нину Семеновну с
прекрасным юбилеем, с 80-летием! Такой юбилей – очень важное
и значимое событие. Желаем,
чтобы здоровье не подводило,
жизнелюбие и оптимизм никогда
не иссякали. Пусть каждый день
дарит радость, много сил и душевное спокойствие. Пусть любовь и тепло Ваших близких согревает Вас и дает силы идти по
жизни дальше.

ВнИманИе КонКУРС!!!
Уважаемые боровчане!

Приглашаем Вас принять участие в
конкурсе «Лучшие по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
прилегающей территории» на территории муниципального образования поселок Боровский.
Период проведения конкурса
с 1 июня по 31 августа 2022 года.
традиционно в нем могут принять
участие жители посёлка, юридические
лица любых форм собственности, индиноминация: Хореография малый ансамбль (эстрадный танец) – Лауреат 1 степени;
номинация: оригинальный
жанр (танец с крыльями) – Лауреат 1 степени;
номинация: Хореография малый ансамбль (народный) – Лауреат 2 степени;
номинация: Вокал соло (народный) – Любовь Утусикова –
диплом 1 степени;
номинация: Вокальный малый
ансамбль (народный) – дуэт Валентина симоненко и Любовь
Утусикова – диплом 3 степени.
МФЦ
номинация: Вокал соло
(эстрадный) – Лариса Володина –
диплом 2 степени.
АО «Строительное Управление «Север»
номинация: оригинальный
жанр – Лауреат 2 степени;
номинация: Хореография
большой ансамбль (Эстрадный
танец) – Лауреат 3 степени.
Храма Святителя Николая

чудотворца
номинация: авторское исполнительство (стих) – Клавдия смолина – Лауреат 1 степени;
номинация: Вокальный малый
ансамбль (академический) мужской малый ансамбль – Лауреат
1 степени;
номинация: Вокал соло
(эстрадный) наталья рудагина –
диплом за участие.
Филиала Боровской больницы ГАУЗ ТО «Областная больница № 19»
номинация: Хореография
большой ансамбль (народный
танец) – Лауреат 1 степени;
номинация: авторское исполнительство (песня) – наталья
рудагина – диплом 1 степени;
номинация: Художественное
слово (проза) – наталья рудагина – диплом 1 степени.
Первичной организации ВОИ
п. Боровский
номинация: авторское исполнительство (стих) – ирина Груздева – диплом 1 степени.

Подключить внутридомовое газовое оборудование теперь можно за счет увеличенной субсидии.
В марте этого года губернатор
тюменской области александр
моор подписал постановление
об увеличении субсидии для подключения внутридомового газового оборудования с 60 до 90
тысяч рублей.
сумму повысили с учетом
индекса роста цен на газовое
оборудование и материалы. на
субсидию имеют право представители более чем 40 льготных
категорий населения тюменской
области. В их числе ветераны
войны и труда, инвалиды, малоимущие семьи и одиноко проживающие пенсионеры.
В тюменской области продолжается активная работа по газиУважаемые собственники
и пользователи гаражей
п. боровский!
с целью недопущения совершения правонарушений и преступлений, в том числе среди
несовершеннолетних, администрация мо п. Боровский просит
ограничить доступ к гаражам,
которые не эксплуатируются.
Указанные объекты часто притягивают к себе детей, которые

видуальные предприниматели, учреждения и организации поселка.
Приём заявок на участие в конкурсе
осуществляется до 10 августа 2022 года
по адресу: рп. боровский, ул. островского, 33, кабинет № 6, контактный
номер телефона 722-739.
К заявке прилагаются фотоматериалы
представленного на конкурс объекта.
Положение о проведении конкурса,
а также образец заявки на участие в конкурсе можно посмотреть на официальном
сайте администрации в разделе «муни-

Магазина «Ямал»
номинация: театральное искусство (общая программа выступлений) – Лауреат 2 степени.
население поселка
номинация: вокал соло
(эстрадный) – михаил Шпаков –
Лауреат 1 степени;
номинация: вокал соло
(эстрадный) – роман Пейль – диплом 2 степени;
номинация: вокал соло
(эстрадный) – ирина троян – диплом за участие;
номинация театральное искусство (эстрадная миниатюра) –
елена медведчу – Лауреат 2 степени;
номинация: Хореография
(малый ансамбль) (народный) –
наталья алексеева, наталья Шабаловских, елена игушева – Лауреат 1 степени;
номинация: Вокальный большой ансамбль (эстрадный) –
семья Кобзевых – Лауреат 1 степени;
номинация: Вокальный боль-

фикации. По поручению президента россии Владимира Путина
подключение жилых домов к
газовым сетям производится бесплатно.
для получения субсидии землякам следует обратиться в районную или городскую администрацию, на территории которой
расположен газифицируемый
жилой дом.
https://m.vk.com/aleksandr__moor

ищут места для игр, а также лиц
без определенного места жительства – для проживания и распития
спиртных напитков, что может
быть сопряжено с риском возникновения пожаров и трагических случаев.
Помните, что за ненадлежащее
содержание имущества собственник (пользователь) несет административную и уголовную ответственность.

ципальные-правовые акты» распоряжение
№ 181 от 05.05.2022 г.

шой ансамбль (народный) – татарский вокально-этнографический ансамбль – Лауреат
3 степени;
номинация: авторское исполнительство (стих) – денис Логинов – Лауреат 2 степени;
номинация: авторское исполнительство (стих) – Халиль айтмухаметов – Лауреат 3 степени;
номинация: авторское исполнительство (стих) – николай алексеевич Шиянов – диплом 1 степени;
номинация: авторское исполнительство (песня) – Герман
Приб – Лауреат 1 степени;
номинация: авторское исполнительство (песня) – роман
Пейль – Лауреат 2 степени;
номинация: авторское исполнительство (песня) – игорь Борисов – Лауреат 3 степени;
номинация: авторское исполнительство (песня) – николай
алексеевич Шиянов – диплом
1 степени;
номинация: Хореография

большой ансамбль (эстрадный) –
танцевальный коллектив – Лауреат 1 степени;
номинация: Художественное
слово (проза) – анастасия синицина – диплом 1 степени;
номинация: Художественное
слово (поэзия) – ирина Кальщикова – Лауреат 1 степени;
номинация: Художественное
слово (поэзия) – семья федосовых – Лауреат 3 степени;
номинация: инструментальное искусство – Григорий Батурин – Лауреат 3 степени;
Гала-концерт прошел на одном дыхании. В очередной раз
выступления конкурсантов порадовали зрителей. Бурные аплодисменты не смолкали в
завершении каждого творческого номера.
спасибо всем, кто дарит свое
творчество, тем самым делая
нашу жизнь лучше и интереснее!
елена ФРИЦЛеР,
МАУ «ЦКиД «Родонит»

поздравление
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Администрация МО п. Боровский
Администрация и Совет Ветеранов
муниципального образования поселок
Боровский поздравляют именинников,
родившихся в мае!
Долгожителей поселка Боровский:
Ефремову Валентину Яковлевну,
С 90-летием:
Азанову Курманбигу.
С 85-летием:
Бутакову Пелагею Павловну,
Вальтер Эллу Конрадовну,
Волоха Нину Михайловну,
Симухину Антонину Андрияновну.
С 80-летием:
Вторушину Любовь Захаровну,
Истомина Анатолия Николаевича,
Тагильцеву Нину Семеновну.
С 75-летием:
Бубнова Юрия Дмитриевича,
Голых Алексея Анатольевича,
Зияеву Гульнару Ахметзакиевну,
Мищенко Варвару Сидоровну,
Мясникова Василия Ивановича,
Ожгибесова Виктора Лаврентьевича,
Подвинцеву Тамару Александровну,
Суранова Василия Ивановича,
Тропина Николая Максимовича,
Фазылова Тагира Айсмавича,
Четвертных Александра Дмитриевича,
С 70-летием:
Агаркову Татьяну Андреевну,
Березина Николая Васильевича,
Добрынина Александра Алексеевича,
Дубинина Владимира Федоровича,
Дубинину Нину Федоровну,
Иванову Людмилу Павловну,

Кекина Николая Геннадьевича,
Ковяткина Александра Александровича,
Колесникова Владимира Михайловича,
Ларину Тамару Николаевну,
Латыпову Альбину Чалиевну,
Легаеву Зинаиду Булатовну,
Мартынову Галину Федоровну,
Пащенко Валентину Николаевну,
Плесовских Наталью Павловну,
Романова Владимира Николаевича,
Уварова Владимира Аркадьевича,
Уткину Галину Григорьевну,
Хренову Нину Васильевну,

Поздравляем с днем рождения своих
коллег по клубу милых женщин:
Елабугину Наталью Ивановну,
Бакиеву Нину Антоновну,
Кочерникову Надежду Викторовну
Жить всегда без огорчений,
Без забот и без утрат!
А хорошее здоровье
Будет лучше всех наград.
С уважением,
члены клуба «Интересных встреч»


С днем рождения поздравляем именинниц мая –
Вторушину Любовь Захаровну,
Тагильцеву Нину Семеновну.
Желаем солнечного настроения, радостных событий, удачи во всем, счастья
и здоровья!
С уважением,
члены клуба «Ветеран»

Поздравляем дорогую
Нину Семёновну Тагильцеву
с юбилеем!
От чистого сердца простыми словами,
Позволь с днем рожденья поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Семья Африкантовых и Тагильцевых

С большой любовью и уважением
хотим поздравить с днем рождения
нашего педагога Нину Семёновну
Тагильцеву!
В первую очередь, хочется выразить
огромную благодарность. Вы совершили
труд, вложив в своих выпускников багаж
знаний и умений, которые ведут по жизни
и помогают в трудные минуты. Пусть улыбка будет всегда
сиять на Вашем
красивом и таком
добром лице, а
глаза будут светиться счастьем
и радостью!

28 мая 2022 – 4 года семейному
акваклубу «Котик»

Поздравляем с 4-летием Семейный
акваклуб «Котик» и от всей души
желаем успешности и процветания любимого дела! Поздравляем дружный
коллектив честных и трудолюбивых
сотрудников.
Желаем всегда идти в ногу со временем и непременно добиваться высоких результатов в деятельности. Дружите с водой и спортом!

КАДАСТРОВЫЕ
ИНЖЕНЕРЫ
п. Боровский, ул. Советская, 11
тел. 500-697

Выпускники
Боровской СОШ 1

Администрация МО п. Боровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022г. № 7
Об утверждении тарифицированного перечня
работ и услуг, входящих в плату за содержание
жилых помещений, расположенных
в многоквартирных домах
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме
и правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения, в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и о порядке их оказания
и выполнения», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский:
1. Утвердить тарифицированный перечень работ и
услуг, входящих в плату за содержание жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, с учетом
степени благоустройства многоквартирного дома, согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему постановлению.
2. Тарифицированный перечень работ и услуг, указанный в пункте 1 и 2 настоящего постановления, применяется для расчета размера платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений государственного и муниципального жилого фонда.
3. Установить, что настоящее постановление применяется для расчета размера платы за содержание
жилого помещения в целях проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в случае, предусмотренном частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской

Федерации и в целях расчета размера платы
за содержание жилого помещения в случае,
предусмотренном частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Установить, что понятия, используемые
в настоящем постановлении, принимаются в
тех же значениях, что и нормативных правовых
актах Российской Федерации, Тюменской области, муниципальных правовых актах муниципального образования поселок Боровский.
5. Установить, что при наличии оборудования, указанного в приложении 3 к настоящему
постановлению, размер платы за содержание
жилого помещения увеличивается на стоимость
услуг по содержанию и текущему ремонту данного вида оборудования.
6. Установить, что тарифицированный перечень работ и услуг, входящих в плату за содержание жилых помещений, расположенных в
многоквартирных домах, не учитывает плату
за холодную воду, горячую воду, электрическую
энергию, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирных домах, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах.
Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, определяется согласно частям 9.1,
9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
7. Установить, что периодичность выполнения работ
по текущему ремонту и содержанию общего имущества
в многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Тюменской области.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Боровские вести» и разместить его на странице муниципального образования поселок Боровский на официальном сайте Администрации Тюменского муниципального района (www.atmr.ru), на официальном сайте
администрации муниципального образования поселок
Боровский (www.borovskiy-adm.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее постановление вступает в силу после
официального обнародования и распространяет свое
действие с 01.04.2022 года.
10. Постановление администрации муниципального
образования от 10.06.2021 №33 «Об утверждении тарифицированного перечня работ и услуг, входящих в плату за содержание жилых помещений, расположенных в
многоквартирных домах» считать утратившим силу
с 01.04.2022 года.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В.Сычева
Подробнее с Приложением к Постановлению № 7 от
29.04.2022 «Об утверждении тарифицированного перечня
работ и услуг, входящих в плату за содержание жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах» можно
ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский (www.borovskiyadm.ru) в разделе Муниципально-правовые акты/Постановления
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