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Издается с 1997 года.

праздник

гордимся

1 июня –
День защиты детей

Неспроста в календаре детям отдан первый день лета.
Для каждого из нас воспоминания о детстве наполнены
солнечным светом, теплом и
счастьем. Это память о мире
без зла и тревог, согревающая
нас всю жизнь.
Наши дети учат нас самым главным вещам на свете - терпению и мудрости, справедливости и доброте, бескорыстию
и достоинству. А мы, в свою очередь, обязаны воспитать их
настоящими людьми, членами общества, привить им уважение к человеческой личности, почтение к старшим, трудолюбие и патриотизм. Заботясь о них, вкладывая в них всю любовь, на которую способны, мы растем душою. Только так
передается опыт поколений, позволяющий нам быть народом – общностью, творящей историю.
Дорогие ребята, маленькие и юные жители Боровского!
От всей души поздравляем вас с Днём защиты детей и желаем по-настоящему счастливого и беззаботного детства, крепкой любви родителей и весёлых игр с друзьями, мирного
неба и красивой мечты. Чтобы на лице всегда сияла искренняя добрая улыбка, чтобы каждый день дарил фантастическое приключение и большую удачу! С праздником!
Глава муниципального образования п. Боровский С.В. Сычева
Председатель Боровской поселковой Думы А.А. Квинт

12 июня –
День России!
Уважаемые жители поселка Боровский!
Примите искренние поздравления с наступающим
главным
государственным
праздником – Днем России!
Этот праздник символизирует мощь и величие нашего
государства, единение народов! Он вызывает неподдельную гордость за наше прошлое и
общую ответственность за достойное будущее нашей страны. Нам сегодня предстоит сделать многое, чтобы наши дети
и внуки жили в процветающей державе. Пусть последующая
история России будет связана лишь с необычайным экономическим ростом и благополучием ее граждан.
Дорогие боровчане! От всей души желаем крепкого здоровья, стабильности, благополучия и верной любви к нашей Родине!
Глава муниципального образования п. Боровский С.В. Сычева
Председатель Боровской поселковой Думы А.А. Квинт

Здравствуй, лето!

Ура! КАНИКУЛЫ!

Лето – чудесная пора!
Время отдохнуть от учебных занятий, набраться
новых сил, впечатлений и
хорошего
настроения.
Приглашаем мальчишек и
девчонок, а также их родителей на летние досуговые
и спортивные площадки!

ДОСУГОВАЯ ПЛОЩАДКА «ЛИМПОПО»
Режим работы в июне:
понедельник, среда – 18.00-21.00 (ул. Советская, 4);
четверг – 19.00-21.00 (Никольская площадь)
В июле, августе:
понедельник, среда, четверг – 18.00-21.00 (ул.Советская, 4)
Вас ждут творческие мастерские, игры, танцы, песни,
конкурсы и другие развлечения!
СПОРТИВЫЕ ПЛОЩАДКИ
Режим работы с июня по август:
понедельник, среда, пятница – 18.00-21.00 (ул. Ленинградская, 7)
вторник, четверг, суббота – 18.00-21.00 (корт ул. Мира, 18)
Вас ждут спортивные и подвижные игры (футбол, волейбол, бадминтон, лапта), а также эстафеты!
ЖДЕМ ВАС НА ЛЕТНИХ ПЛОЩАДКАХ!

Работа боровских
депутатов получила
высокую оценку

Дума поселка вошла в число победителей конкурса
представительных органов муниципальных образований Тюменской области за 2017 год.
Конкурс направлен на выявление лучшего опыта организации деятельности представительных органов, работы депутатов всех уровней с населением. Всего в конкурсе приняли участие 41 представительный орган муниципальных
образований области. Лучшие были определены в группах:
представительные органы городских округов, представительные органы муниципальных районов и представительные органы сельских поселений.
Отметим, что в 2018 году Боровская поселковая Дума также стала победителем конкурса представительных органов
муниципальных образований Тюменского муниципального
района.

Поздравляем председателя Думы А.А. Квинта и всех депутатов с победой в конкурсах. Выражаем слова благодарности
за активную работу с населением и плодотворную деятельность, направленную на развитие и процветание поселка!
Администрация МО, жители п.Боровский

Уважаемые жители и гости поселка Боровский!
Приглашаем вас
12 июня на Никольскую площадь на
праздничный концерт

«Россия – это навсегда»,
посвященный празднику «День России».
Начало в 11.00 ч.

22 июня в Парк Победы на
митинг-концерт

«Есть имена и есть такие даты»,
посвященный Дню памяти и скорби,
началу Великой Отечественной войны.
Начало митинга в 10.00 ч.

30 июня на Никольскую площадь

на празднование Дня поселка,
Дня молодежи
и национального праздника
«Сабантуй»
Вас ждет насыщенная концертная программа,
детские игровые и спортивные площадки,
конкурсы и мастер-классы.
Приходите всей семьей!
Начало праздника в 10.00 ч.

безопасность на воде

Правила поведения для детей на воде
Вода является важнейшим веществом на Земле, она занимает 71% ее поверхности. Вода – добрый друг и помощник человека. Но на воде нужно быть
осторожным, соблюдать дисциплину и правила поведения.
Для купания детей выбирается место, где чистая вода; ровное песчаное
или гравийное дно (без свай, коряг, острых камней, стекла, водорослей и
ила); небольшая глубина (до 2 м); нет сильного течения (до 0,5 м/с).
Лучше всего купаться на специально оборудованных пляжах, в бассейнах,
купальнях. Предварительно нужно ознакомиться с правилами внутреннего
распорядка мест для купания.
Купание детей проводится под контролем взрослых.
Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при
температуре воды 17-19 °С, воздуха 20-25 °С.
Перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.
В холодную воду заходить нужно медленно, особенно если это первое
купание в сезоне.
Пользоваться надувным матрасом (кругом) надо с особой осторожностью:
матрас может неожиданно сдуться или уплыть по течению далеко от берега.
В воде следует находиться 10-15 минут.
Нельзя устраивать в воде игры, связанные с захватами, шуточными утоплениями.
При грозе необходимо немедленно выходить из воды, потому что она
притягивает электрический разряд.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.05.2018 г.
№ 184
Об образовании организационного комитета для формирования Общественной палаты муниципального образования
поселок Боровский и проведении учредительного заседания
В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования поселок Боровский от 23.12.2015 № 362
«Об утверждении положения об Общественной палате муниципального образования поселок Боровский»:
1. Образовать организационный комитет для формирования
Общественной палаты муниципального образования поселок Боровский (далее – Оргкомитет) в следующем составе:
Председатель Оргкомитета
– Сычева Светлана Витальевна, глава муниципального образования.
Секретарь Оргкомитета
– Фирсова Валерия Игоревна, главный специалист администрации.
Члены Оргкомитета:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2018 г.
№ 53
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов,
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом, Администрация муниципального образования поселок Боровский постановила:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также поста-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018г.
№ 45
Об утверждении Порядка предоставления администрацией
муниципального образования поселок Боровский справок,
копий поквартирных карточек и домовых книг, выписок из них
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Соглашением о
взаимодействии между Межмуниципальным отделом Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Тюменский» и администрациями муниципальных образований, входящих в состав Тюменского муниципального района, от 18.04.2018 № 03/18 АТМР, руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский:
1. Утвердить Порядок предоставления администрацией муниципального образования поселок Боровский справок, копий поквартирных карточек и домовых книг, выписок из них согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление в газете «Боровские
Вести» и разместить на официальном сайте администрации в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования поселок Боровский
от 27.04.2018 № 45
Порядок
предоставления администрацией муниципального образования поселок Боровский справок, копий поквартирных
карточек и домовых книг, выписок из них
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет сроки и последовательность действий должностных лиц администрации муниципального
образования поселок Боровский (далее – администрация) при предоставлении справок, копий поквартирных карточек и домовых
книг, выписок из них, необходимых для получения государственных,
муниципальных или нотариальных услуг.
1.2. В тексте настоящего Порядка используются следующие термины:
– справка – документ, представляемый гражданину на основании настоящего нормативного правового акта, с информацией о составе семьи, о регистрации граждан, которой располагают органы
местного самоуправления;
– поквартирная карточка – документ, отражающий сведения о
гражданах, зарегистрированных по месту жительства, месту пребывания в жилом помещении, о площади жилого помещения;
– выписка из поквартирной карточки – документ, предоставляемый гражданину, отражающий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства, месту пребывания в жилом помещении, о площади жилого помещения;
– домовая книга – документ, в котором отражены сведения о владельцах жилого помещения и сведения о зарегистрированных гражданах по месту жительства в данном жилом доме, помещении, сведения в книге заполняются соответствующими уполномоченными
органами;
– выписка из домовой книги – документ, в котором отражены сведения о владельцах жилого помещения и сведения о зарегистрированных
гражданах по месту жительства в данном жилом доме, помещении.
1.3. При предоставлении справок, копий поквартирных карточек
и домовых книг, выписок из них, в целях получения информации и
документов, необходимых для их предоставления, уполномоченные
лица администрации осуществляют взаимодействие с органами,
гражданами и учреждениями, имеющими необходимые сведения.
1.4. Справки, копии поквартирных карточек и домовых книг, выписки из них на основании заявления предоставляются:
а) физическим лицам, зарегистрированным по месту жительства
на территории муниципального образования поселок Боровский;
б) физическим лицам, ранее зарегистрированным, а на момент получения Документа снятым с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального образования поселок Боровский;
в) физическим лицам, не зарегистрированным по месту жительства на территории муниципального образования поселок Боровский, но имеющим право пользования данным жилым помещением;
г) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим управление многоквартирным домом, в состав которого входит жилое помещение, расположенное на территории
муниципального образования поселок Боровский.
От имени заявителей могут выступать представители заявителей,
действующие в силу полномочий, основанных на доверенностях, а
также иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении
муниципальной услуги (далее – представитель заявителя).
1.5. Общий срок предоставления справок, копий поквартирных
карточек и домовых книг, выписок из них не может превышать 10 календарных дней со дня регистрации заявления.

– Квинт Андрей Александрович, Председатель Боровской поселковой Думы;
– Краснощек Василий Семенович, заместитель главы администрации;
– Суппес Ольга Валерьевна, заместитель главы администрации;
– Корсаков Алексей Николаевич, заместитель главы администрации;
– Новикова Анна Анатольевна, начальник отдела администрации.
– Кайзер Николай Эмануилович, депутат Боровской поселковой
Думы;
2. Назначить проведение учредительного заседания Общественной палаты муниципального образования поселок Боровский на
02.06.2018 в 15.00 в администрации муниципального образования
поселок Боровский по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 33, каб. № 1.
3. Поручить Оргкомитету осуществлять прием заявлений от граждан, общественных и иных организаций, желающих направить своих
представителей в состав Общественной палаты, согласно приложению.
4. Прием заявлений, указанных в пункте 3 распоряжения, осуществляется в течение 14 дней со дня официального опубликования

настоящего распоряжения ежедневно с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00
(кроме субботы и воскресения) в здании администрации муниципального образования поселок Боровский по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 33, каб.
№ 10, тел. 8 (3452) 72-38-92.
5. Опубликовать текст настоящего распоряжения в газете «Боровские вести» и разместить настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по правовым и кадровым
вопросам.

Заместитель главы администрации муниципального образования
О. В. Суппес
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте Администрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Распоряжения администрации».

новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Положения административного регламента, регулирующие
предоставление муниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии между администрацией муниципального образования
поселок Боровский и государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».
3. Опубликовать информацию о настоящем постановлении в газете
«Боровские вести» и разместить его на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский в сети «Интернет».

4. Постановления администрации муниципального образования от
10 сентября 2014 г. № 254 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» и от 14 марта 2016
г. № 44 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от 10.09.2014 № 254 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях» считать утратившими силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

II. Порядок предоставления справок,
копий поквартирных карточек и домовых книг, выписок из них
2.1. Для получения справок, копий поквартирных карточек и домовых книг, выписок из них физические лица представляют в администрацию:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (по месту пребывания) – домовая книга, свидетельство о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту
пребывания;
4) документы, подтверждающие родственные отношения – документы о записях актов гражданского состояния (свидетельство о
браке, рождении и т.п.);
5) доверенность (при запросе информации, содержащей персональные данные о третьих лицах);
6) кадастровый паспорт (при запросе информации о площади
жилого помещения);
7) документ, устанавливающий право на объект недвижимости.
2.2. Для получения справок, копий поквартирных карточек и домовых книг, выписок из них юридические лица представляют в администрацию:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) доверенность юридического лица на получение информации
в его интересах.
Для получения справок, копий поквартирных карточек и домовых книг, выписок из них документы представляются заявителем в
подлиннике. Документы, предъявляемые в копиях, должны быть нотариально удостоверены.
2.3. Документы, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2 настоящего
Порядка, представляются на бумажном носителе, текст документов
должен поддаваться прочтению. Документы не должны содержать
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорённые в них исправления, иметь серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание, не должны иметь
разночтений.
2.4. Уполномоченное лицо администрации принимает заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка, проверяет их полноту и соответствие требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка.
2.5. В случае обращения лица, не соответствующего статусу заявителя, установленного пунктом 1.4 настоящего Порядка, непредставления заявителем всех необходимых документов либо несоответствия представленных документов требованиям, установленным
пунктом 2.3 настоящего Порядка, уполномоченное лицо администрации информирует заявителя об отказе в приеме заявления в устной форме с пояснениями о причинах такого отказа.
2.6. В случае обращения лица, соответствующего статусу заявителя, представления документов, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2
настоящего Порядка в полном объёме и соответствующих требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка, уполномоченное лицо администрации регистрирует заявление.
2.7. По результатам рассмотрения заявления и документов уполномоченное лицо администрации оформляет:
– справку о составе семьи по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку;
– справку с места регистрации граждан по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
– копию поквартирной карточки или домовой книги;
– выписку из поквартирной карточки или домовой книги.
2.8. Справки оформляются уполномоченным лицом администрации на официальном бланке администрации, подписываются Главой
администрации (муниципального образования) и заверяются печатью администрации.
Копии поквартирной карточки, домовой книги, выписки из них
заверяются подписью уполномоченного лица администрации, с указанием даты и скрепляются печатью администрации.
2.9. Выдача документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Порядка, производится непосредственно лицу, подавшему заявление (его представителю).
Приложение 1
к Порядку
от _____________________________________________

регистрации, копию поквартирной карточки, домовой книги, выписку из поквартирной карточки, домовой книги) на жилое помещение, расположенное по адресу **: ____________________________).
Документ необходим для предъявления в ____________________

(фамилия, имя, отчество – для граждан и индивидуальных
предпринимателей; полное наименование, фамилия, имя,
отчество, должность представителя – для юридических лиц)

Глава муниципального образования С.В.Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Администрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации»

(указать орган, организацию и т.п., в которую требуется документ; данная графа заполняется заявителем по желанию).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» я даю свое согласие на обработку администрацией муниципального образования поселок Боровский в установленном законом порядке третьим лицам всех моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес проживания, место работы, контактный телефон,
др.информация) для решения вопросов регистрационного учета по
месту жительства (по месту пребывания), вопросов, возникающих
при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, мер социальной поддержки.
Дата ___________
_______________/подпись заявителя/
Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю.
Подпись уполномоченного лица _____________________ /ФИО/
Дата ___________

Вх. № _____________

К заявлению прилагаются (указать нужное):
1. ______________________________________________________;
2. ______________________________________________________;
3. ______________________________________________________;
4. ______________________________________________________;
5. ______________________________________________________.
Подпись уполномоченного лица _____________________ /ФИО
* Если заявителем является юридическое лицо, заявление должно быть
оформлено на бланке организации и подписано лицом, действующим в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, а также представителем в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законодательством
случаях от имени юридического лица заявление может быть подписано его
участником.
** Одно заявление заполняется в отношении одного жилого помещения.

Приложение 2
к Порядку

СПРАВКА
Выдана ____________________________________________ г.р. ____,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

зарегистрированному(ой) ____________________________________
(вид регистрации, с какого месяца, года)

по адресу: __________________________________________________
(проспект, улица, переулок и др.)

дом N ________, корпус N _______, квартира (помещение) N ______
Совместно с ним(ней) зарегистрированы:
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Родственные
отношения

_____________________________________________

(адрес проживания и регистрации - для граждан и индивидуальных
предпринимателей; юридический, почтовый адрес - для юридических лиц)

_____________________________________________

(контактный телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ*
о предоставлении справки (копии поквартирной карточки,
домовой книги, выписки из них)
Прошу предоставить справку о составе семьи (справку с места

Дата
регистрации

Вид
регистрации

Согласно документу ______________________________ № ______
(ордер, распоряжение, договор и т.д.)

от «___» ____________ ________ г. ______________________________
(кем выдан)

Жилая площадь состоит из ____________________________________
(часть комнаты, комната, несколько комнат)

в ______________________________________________
(количество комнат в квартире, общежитии)

Метраж жилой площади (кв. м): _____________________________
(указать общий метраж занимаемой площади и каждой комнаты)

Документ выдан гр.___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Справка выдана для представления ____________________________
Глава муниципального образования
______________
М.П.

_____________________________________________

(паспортные данные - для граждан; ИНН, ОГРН - для юридических лиц;
ИНН, основной регистрационный номер записи о государственной
регистрации - для индивидуальных предпринимателей)

Дата
рождения

(подпись)

Приложение 3
к Порядку

СПРАВКА
Дана в том, что действительно _____________________________
«__»_____ ____ года рождения, на момент ______________ года
проживал(а) и был(а) зарегистрирован(а) по адресу: ____________
ул. _______________, д. № _____, с «__»_______ _____ года по
«__»_________ _____ года.
Справка дана для предъявления по месту требования
Глава муниципального образования
______________
М.П.

(подпись)

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

1 июня 2018 года
Боровская поселковая дума

РЕШЕНИЕ

23 мая 2018 г.
№ 436
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Боровской поселковой Думы «О внесении изменений в
Правила благоустройства муниципального образования
поселок Боровский, утвержденные решением Боровской
поселковой Думы от 28.03.2018 № 404»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования посёлок Боровский, утверждённым решением Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59,
руководствуясь Положением о порядке проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании посёлок Боровский,
утверждённого решением Боровской поселковой Думы от
25.09.2008 № 65, Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений в Правила
благоустройства муниципального образования поселок Боровский, утвержденные Решением Боровской поселковой Думы от
28.03.2018 № 404» (далее – Проект решения), согласно приложению № 1.
2. Определить дату, время и место проведения публичных
слушаний – 08.06.2018 года в 16:00 (время местное), место проведения – Администрация муниципального образования поселок Боровский по адресу: Тюменская область, Тюменский район,
рп. Боровский, ул. Островского, д. 33, кабинет 1.
3. Определить орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – Администрация муниципального образования поселок Боровский.
4. Определить адрес приема предложений и замечаний по
Проекту решения – Администрации муниципального образования поселок Боровский по адресу: Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский, ул. Островского, д. 33, кабинет 11
(телефон
8(3452)723889,
адрес
электронной
почты
borovskiy-m.o@inbox.ru, согласно режиму работы: понедельникчетверг с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:15; пятница с 8:00 до 12:00, с
13:00 до 16:00; суббота, воскресенье – выходные дни).
5. Установить срок приема предложений и замечаний – с момента опубликования настоящего решения до 08.06.2018 г. включительно.
6. Утвердить состав комиссии по проведению публичных
слушаний в муниципальном образовании посёлок Боровский по
Проекту решения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
7. Опубликовать текст настоящего решения в газете «Боровские вести» и разместить настоящее решение с приложением в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по благоустройству и жизнеобеспечению.
Председатель Думы А.А. Квинт

С полным текстом решения можно ознакомиться на сайте Администрации МО п.Боровский в разделе «Администрация» – «Публичные слушания»

важно знать

Осторожно: клещи!

На 21 мая 2018 года в
медицинских организациях региона зарегистрировано 2915 обращений
граждан по поводу присасывания клещей, из них
704 – дети.
С начала сезона (с
26.03.2018 г.) случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области.
Наибольшее
количество
присасываний зарегистрировано в г. Тюмени, в г. Ишиме, Заводоуковском, Ялуторовском районах. Экстренную профилактику
противоклещевым иммуноглобулином получили 97% пострадавших.
Зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым боррелиозом, случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано.
Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора.
Наиболее эффективным методом профилактики клещевого
энцефалита является вакцинация. На 21 мая 2018 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 69 506 человек, из них 52 855 – лица, относящиеся к профессиональным
группам риска, 16 651 ребёнок.
В целях предотвращения присасывания клещей в местах
массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ
проводятся акарицидные обработки. Всего обработано более
3,8 тыс. га, из них в рамках летней оздоровительной компании
1,5 тыс. га.
Всего запланировано обработать от клещей более 6 тыс. га, в
том числе все учреждения летнего отдыха и оздоровления для
детей, с проведением контроля качества обработок на 1 тыс. га.
В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям области помощь окажут в областных больницах в муниципальных образованиях.
Продолжает работу горячая линия Управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.
По информации Управления Роспотребнадзора
по Тюменской области
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Талантливый боровский

Хор «Сибирь» – лауреат Всероссийского фестиваля
На сцене Тюменского колледжа искусств состоялся региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. В конкурсе приняли участие лучшие хоровые коллективы Тюменской области, в том числе хор русской песни «Сибирь» ЦКиД
«Родонит» под руководством заслуженного работника культуры РФ Владимира Костылева. По итогам конкурсных выступлений хор Боровского стал Лауреатом 1 степени, занял
1 место.
Коллектив был направлен на окружной этап фестиваля, который проходил 15 мая в концертном зале детской филармонии
города Екатеринбурга. В конкурсе приняли участие по три хоровых коллектива, представляющих Курганскую, Челябинскую,
Свердловскую и Тюменскую области. Боровской хор «Сибирь»
выступил с композициями из репертуара хора, которые без преувеличения можно назвать его визитными карточками – песни
«Все ребята хороши», «Родные напевы», «Ой вы, ночи белые»,
«Эх, гармошка!» и «Казачья». На окружном этапе фестиваля коллектив стал Лауреатом 2 степени, занял почетное 2 место. Также
хор «Сибирь» – единственный коллектив-участник фестиваля,

который был отмечен за лучшую концертмейстерскую работу.
Дипломов удостоены Владимир Костылев и Азат Зиманулов.
Поздравляем с наградами коллектив хора русской песни
«Сибирь» и лично руководителя В.П. Костылева, достойно представивший нашу область, район и поселок на престижном хоровом фестивале. Желаем новых наград и ярких выступлений!
И.Абускаева. Фото предоставлено В.П. Костылевым

Праздник вокала в ДШИ «Фантазия»

17 мая 2018 года в Боровской ДШИ
«Фантазия» прошел отчетный концерт
учащихся отдела сольного пения «На
крыльях наших песен»
Мероприятие, проходившее в концертном зале школы, по праву можно назвать праздником вокальной музыки. В
концерте приняли участие все воспитан-

ники отдела сольного пения – от самых
маленьких до выпускников.
Концертная программа состояла из
выступлений солистов и ансамблей, демонстрировавших зрителям высокий исполнительский уровень, сценическую выдержку и артистизм.
Юные музыканты и их педагоги пред-

ставили ученикам, родителям и гостям
лучшие номера.
Во время мероприятия на экране зрители имели возможность просматривать интересные фотографии с различных творческих конкурсов, фестивалей, культурных
мероприятий и мастер-классов, на которых
были представлены участники концерта.
Порадовали зрителей прекрасным
пением учащиеся классов Ларионовой
Зои Федоровны, Кобелевой Анастасии
Владимировны и Денисенко Елены Борисовны, концертмейстеры Гребнева Ольга
Васильевна, Петров Станислав Альбертович и Схабицкий Евгений Александрович.
Год от года совершенствуется мастерство юных вокалистов, что, конечно, проявляется на отчетных концертах.
И, как всегда, лучшим подтверждением
таланта наших учеников и профессионализма преподавателей стали искренние аплодисменты публики во время праздника.
Специалисты ДШИ «Фантазия»

безопасность

МОТОЦИКЛИСТЫ НА ДОРОГЕ

С началом весенне-летнего
периода на территории Тюменского и Нижнетавдинского районов
участились
дорожнотранспортные происшествия с
участием мототранспорта. Только за май месяц произошло 7
дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесного транспорта, в результате которых 8 человек получили телесные повреждения.

В целях снижения числа дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших в ДТП по причине управления
мототранспортом несовершеннолетними, управления транспортом в состоянии опьянения, а также управления транспортным средством водителем, не имеющим право управления ТС,
Госавтоинспекция проводит на территории Тюменского и Нижнетавдинского районов в период с мая 2018 по октябрь 2018
скрытое патрулирование по выявлению и пресечению нарушений ПДД РФ, способствующих совершению ДТП.
По материалу ОГИБДД Тюменского района

АКЦИЯ ГИБДД
19 мая на Никольской площади поселка прошло мероприятие, направленное на снижение дорожно транспортных происшествий, с участием всех категорий
участников дорожного движения. Акцию дорожной
безопасности организовали и провели сотрудники Госавтоинспекции в преддверии летнего сезона.
На площадке дорожной безопасности была организована выставка мотоциклов, рядом с которыми все желающие
смогли сделать фото. В рамках акции сотрудники ГИБДД
рассказали юным велосипедистам об опасных ситуациях,
связанных с пересечением на велосипеде проезжих частей
по пешеходным переходам не спешившись, объясняя, что
нужно перевезти велосипед пешком, чтобы обезопасить
себя, необходимо спешиться и перейти дорогу.
Участники акции сделали селфи на фоне актуальных
хештегов по дорожной безопасности, приняли участие в
мастер-классах по изготовлению для себя и своих близких
светоотражающих элементов, чтобы в темное время суток
быть заметными на дороге для водителей.
Аналогичные акции дорожной безопасности также провели и на других площадях муниципалитетов Тюменского
района, чтобы напомнить детям и взрослым о безопасности
на дорогах.
При использовании информации и фото
ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»

здоровье

Год борьбы с онкозаболеваниями продолжается

Одним из основных путей ранней
диагностики онкологических заболеваний и эффективного лечения пациентов являются профилактические
обследования населения. В рамках
масштабного проекта «Год борьбы с
онкологическими заболеваниями»
специалисты «Медицинского города» провели экспресс-осмотр пациентов.
18 мая в поликлинике состоялся
день открытых дверей для жителей Боровского. В профилактическом мероприятии приняли участие маммолог-онколог и дерматологонколог «Медицинского города». Все желающие могли бесплатно
пройти обследование и получить консультацию специалистов.

Всего медицинские работники провели осмотр 60 человек. Из
них 3 пациента с подозрением на злокачественное новообразование были отправлены на дополнительное обследование. Также у
двух пациентов были выявлены доброкачественные новообразования, сообщили в пресс-службе медучреждения.
По словам заведующего отделением медицинской профилактики ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» Юрия Зотина, в рамках
мероприятия была также проведена работа профилактического
плана – по размещению в коридорах поликлиники информационных материалов. Помимо этого, специалисты проконсультировали пациентов о способах самодиагностики рака молочной железы
и меланомы, а также об основных видах онкологического скрининга, доступного в медицинских организациях области и в кабинетах раннего выявления заболеваний.
По материалу сайта http://newsprom.ru

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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спортивный боровский

На пьедестале – лучшие
спортсмены-школьники

1 июня 2018 года
поздравляем!

От всей души поздравляем прекрасных женщин, родившихся в июне
ЯСКОВУ Галину Александровну,
КОБЕЛЕВУ Марию Георгиевну,
КОРНЕЕВУ Валентину Николаевну
С Днём рождения вас! Желаем
всего самого наилучшего, быть всегда
любимыми, жизнерадостными, здоровыми!
Сегодня и всегда желаем счастья!
Храни вас судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много,
много счастья!
С уважением,
члены клуба «Ветеран»

17 мая во Дворце культуры чествовали победителей и призеров VI Спартакиады школьников –
2018. Кубки, и грамоты, ну и конечно, овации зрителей
получили
лучшие
юные
спортсмены
поселка – наша гордость, наше будущее.
Награды победителям вручили депутат Думы Тюменского муниципального района И.Н. Жуковский,
глава муниципального образования поселок Боровский С.В. Сычева, председатель Боровской поселковой
Думы А.А. Квинт, заместитель председателя поселковой Думы Н.Э. Кайзер и настоятель Храма Святителя
Николая Чудотворца Е.М. Пуртов. Они пожелали ребятам новых спортивных успехов и высоких достижений.
В общекомандном зачете VI Спартакиады среди
учащихся 8-х классов 1 место занял 8 «В» класс (классный руководитель Иванова О.В.), 2 место – 8 «А» класс
(классный руководитель Кручинина Н.Д.), 3 место –
8 «Б» класс (классный руководитель Милюта Г.Л.).
Среди учащихся 7-классов лучшей признана команда 7 «А» класса (классный руководитель Шумилова
Л.Н.), на втором месте – 7 «В» класс (классный руководитель Латыпова Е.В.), на третьем – 7 «Д» класс (классный руководитель Кислицына В.Б.).
В общекомандном зачете среди учащихся 6-х классов призовые места заняли: 1 место – команда 6 «А»
класса (классный руководитель Парамонова М.В.), 2
место – команда 6 «В» класса (классный руководитель
Шакирова Ф.Г.), 3 место – команда 6 «Е» класса (классный руководитель Шабалдина Е.А.).
Среди пятиклассников на пьедестал почета поднялись спортсмены: команда 5 «А» класса (классный руководитель Хохлова Л.Г.), занявшая 1 место; команда 5
«В» класса (классный руководитель Джавадова И.Н.),
занявшая 2 место, и команда 5 «Д» класса (классный
руководитель Гавинович О.А.), занявшая 3 место.
Победителями и призерами в общекомандном зачете IV Спартакиады школьников начальных классов
среди учащихся 4-х классов стали: команда 4 «А» класса (классный руководитель – Сидоренко И.Г.), команда
4 «Б» класса (классный руководитель Коновалова А.М.)
и команда 4 «В» класса (классный руководитель Пономарева Н.В.).
Кубки и грамоты вручены капитанам команды 3 «А»
класса (классный руководитель Осколкова Е.В.), команды 3 «З» класса (классный руководитель Бакиева
Р.Т.) и команды 3 «Ж» класса (классный руководитель
Алиджанова Е.Р.).
В номинации «Лучший спортсмен» победителями
стали: Буякова Софья (8 «А» класс), Ямщиков Дмитрий
(8 «Б» класс), Пейль Роман (8 «В» класс), Апросин Владимир (8 «Г» класс), Куликов Денис (8 «Д» класс), Ташбулатова Алсу (8 «Е» класс), Данилов Лев (7 «А» класс), Заво-

рохина Анастасия (7 «Б» класс), Кинжабаева Юлия
(7 «В» класс), Шнайдер Екатерина (7 «Г» класс), Кайгородов Владимир (7 «Д» класс), Макаров Павел (7 «Е»
класс), Ильенкова Надежда (7 «Ж» класс), Гультяева
Елизавета (7 «З» класс), Тарасов Егор (6 «А» класс), Текучану Михаэла (6 «Б» класс), Нефедова Виктория (6 «В»
класс), Пономарев Роман (6 «Г» класс), Архипова Софья
(6 «Д» класс), Колотян Армен (6 «Е» класс), Васильева
Маргарита (6 «Ж» класс), Черепанова Виктория (6 «З»
класс), Солкин Денис (5 «А» класс), Заверткина Дарья
(5 «Б» класс), Филиппова Екатерина (5 «В» класс), Вычегжанин Данил (5 «Г» класс), Долгушина Виктория
(5 «Д» класс), Квинт Александр (5 «Е» класс), Гоипов Давуд (5 «Ж» класс), Галкин Владислав (5 «З» класс).
Лучшими спортсменами среди учащихся начальных классов признаны: Филева Полина (4 «А» класс),
Обабков Илья (4 «Б» класс), Вылегжанин Данил (4 «В»
класс), Сентемов Кирилл (4 «Г» класс), Токарь Юлия
(4 «Д» класс), Соловьева Дарья (4 «Е» класс), Кузнецова
Кристина (4 «Ж» класс), Тюлькова Виктория (4 «З»
класс), Пузанов Максим (3 «А» класс), Вятчинин Андрей
(3 «Б» класс), Нурматов Станислав (3 «В» класс), Аришин Богдан (3 «Г» класс), Ланг Виктория (3 «Д» класс),
Варакин Дмитрий (3 «Е» класс), Батурин Михаил (3 «Ж»
класс), Битюкова Екатерина (3 «З» класс), Пономарев
Владислав (3 «И» класс), Бронникова Ольга (3 «К»
класс), Фасхутдинова Милена (3 «Л» класс).
В номинации «Самый активный класс» победили:
3 «А» класс (классный руководитель Осколкова Е.В.),
3 «Л» класс (классный руководитель Лаптева Е.Г.), 7 «А»
класс (классный руководитель Шумилова Л.Н.) и 8 «Е»
класс (классный руководитель Яшкин М.С.).
За активное участие в организации Спартакиады
школьников МО п.Боровский, энтузиазм и влюбленность в свою профессию награждены учителя: Осколкова Е.В. – классный руководитель 3 «А» класса, Лаптева Е.Г. – классный руководитель 3 «Л» класса,
Шумилова Л.Н. – классный руководитель 7 «А» класса,
Яшкин М.С. – классный руководитель 8 «Е» класса, учителя физической культуры Лебедева О.А., Бабушкин О.Л.,
Уткина И.И. и Лаптев С.Г.
Концертные номера всем победителям и призерам
Спартакиады подарили творческие коллективы ЦКиД
«Родонит»: СТ «Арабески», вокальная студия «Вивашки», СЭТ «Синяя птица», вокальная группа «Малина
стайл» и шоу-группа «Огненная планета».
Еще раз поздравляем победителей и призеров
Спартакиады с наградами, с прекрасными спортивными результатами. Желаем покорения новых высот и
всегда спортивного настроения!
Собкор. Фото М. Мальцева

***
Клуб интересных встреч поздравляет с Днем рождения своих замечательных женщин
СЕМЕНЕЦ Лидию Прокопьевну,
КОЗУБОВСКУЮ Галину Петровну,
СЕМЕНОВУ Марию Марковну
Мы вас сердечно поздравляем,
В ваш день рождения
Здоровья крепкого желаем,
И чтоб достаток в доме был!
***
Уважаемые коллеги! С Днём рождения поздравляем
ПОЛЯКОВА Виктора Ивановича,
БЛИНОВУ Нину Ивановну,

ТЮЛЕНЕВУ Людмилу Анатольевну,
МАЛЫШКИНУ Екатерину Кирилловну,
РАСТЯГАЕВУ Ирину Георгиевну,
СЕНЬКИНУ Веру Леонидовну,
НАБИКОВУ Зою Тимофеевну
Ваш день рожденья в летний день,
Когда светит солнце высоко,
Желаем лучистого, светлого дня,
Если дождя, то грибного,
Если длинной дороги, то чистой,
Пусть будет вечным птичий гам,
А дом будет наполнен детским голосом.
Удач и счастья в жизни личной,
Чтоб каждый день встречался с новью,
И было крепкое здоровье.
С уважением, клуб «Милосердие»

***
Поздравляем с прекрасным юбилеем тренера-преподавателя по волейболу, депутата Боровской поселковой Думы ЗИЯТДИНОВУ Ларису
Николаевну!
Две пятёрки будто в школе
Дружно выстроились в ряд —
Ну а вам как прежде 20,
Блеск в глазах — задорный взгляд.
Две пятёрки — то не возраст,
То оценки Вам за труд,
За работу, за активность,
И за созданный уют!
С уважением,
Администрация МО п. Боровский,
депутаты поселковой Думы
и родители воспитанников

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация муниципального образования поселок Боровский информирует о свободном нежилом помещении для предоставления в аренду,
расположенном по адресу: п.Боровский, ул.Советская,11 площадью 29,7 кв.м.
По вопросу аренды нежилого муниципального имущества обращаться в администрацию муниципального образования поселок Боровский по адресу: п.
Боровский, ул.Островского, 33 каб. № 9 или по телефону: 722-175 в рабочие
часы.
Сдаются в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу: п. Боровский, ул. Советская, 4. По вопросам аренды обращаться в администрацию
муниципального образования поселок Боровский по адресу: п.Боровский,
ул. Островского, д.33, каб. № 9 или по тел. 8(3452) 722-175.

Наши детки

Улыбку детям!
Специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения п. Боровский была организована
акция «Подари улыбку детям», посвященная Дню защиты детей, для различных категорий семей с детьми.
Порадовать детей сотрудникам центра помогла Венера Сафиева, которая оказала благотворительную помощь, подарив
ребятам воздушные шары, которые конечно же, их порадовали.
Специалисты КЦСОН
в п. Боровский

Уважаемые жители и гости поселка!
2 июня 2018 года с 10.00 до 15.00 часов
на территории поселка Боровский будут проходить

финальные соревнования
XXXV летних сельских спортивных
игр Тюменского муниципального района.

Соревнования будут проходить
на территории спортивного комплекса МАУ ДО ДЮСШ ТМР
и в спортивном клубе «Боровский».
В программе: соревнования по волейболу среди мужских и женских команд, по футболу, по уличному баскетболу среди мужских и женских команд, по гиревому спорту, по настольному теннису среди мужских и женских команд.
В 10.00 ч. состоится официальная церемония открытия соревнований.
В 15.00 ч. – награждение победителей и призёров соревнований.
Приглашаем вас
поддержать участников
соревнований
на стадионе
по ул. Трактовая, 2!
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