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боровские
    вести

праздник

здравствуй, лето!

гордимся

безопасность на воде

1 июня –  
День защиты детей

неспроста в календаре де-
тям отдан первый день лета. 
для каждого из нас воспоми-
нания 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 - тер-
пению и мудрости, справедливости и доброте, бескорыстию 
и достоинству. а мы, в свою очередь, обязаны воспитать их 
настоящими людьми, членами общества, привить им уваже-
ние к человеческой личности, почтение к старшим, трудолю-
бие и патриотизм. заботясь о них, вкладывая в них всю лю-
бовь, на которую способны, мы растем душою. только так 
передается опыт поколений, позволяющий нам быть наро-
дом – общностью, творящей историю.

дорогие ребята, маленькие и юные жители боровского! 
от всей души поздравляем вас с днём защиты детей и жела-
ем по-настоящему счастливого и беззаботного детства, креп-
кой любви родителей и  весёлых игр с  друзьями, мирного 
неба и красивой мечты. Чтобы на лице всегда сияла искрен-
няя добрая улыбка, чтобы каждый день дарил фантастиче-
ское 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 посел-
ка боровский!

примите искренние по-
здравления с наступающим 
главным государственным 
праздником – днем россии!

Этот праздник символизи-
рует мощь и величие нашего 
государства, единение наро-

дов! он вызывает неподдельную гордость за наше прошлое и 
общую ответственность за достойное будущее нашей стра-
ны. нам сегодня предстоит сделать многое, чтобы наши дети 
и внуки жили в процветающей державе. пусть последующая 
история россии будет связана лишь с необычайным экономи-
ческим ростом и благополучием ее граждан. 

дорогие боровчане! от всей души желаем крепкого здоро-
вья, стабильности, благополучия и верной любви к нашей ро-
дине!

Глава муниципального образования п. Боровский С.В. СычеВа
Председатель Боровской поселковой Думы а.а. КВинт

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. Ленинград-
ская, 7)
вторник, четверг, суббота – 18.00-21.00 (корт ул. Мира, 18)

Вас ждут спортивные и подвижные игры (футбол, волей-
бол, бадминтон, лапта), а также эстафеты!

ЖДЕМ ВАС НА ЛЕТНИХ ПЛОЩАДКАХ!

Дума поселка вошла в число победителей конкурса 
представительных органов муниципальных образова-
ний Тюменской области за 2017 год.

конкурс направлен на выявление лучшего опыта органи-
зации деятельности представительных органов, работы де-
путатов всех уровней с населением. всего в конкурсе приня-
ли участие 41 представительный орган муниципальных 
образований области. лучшие были определены в группах: 
представительные органы городских округов, представи-
тельные органы муниципальных районов и представитель-
ные органы сельских поселений.

отметим, что в 2018 году боровская поселковая дума так-
же стала победителем конкурса представительных органов 
муниципальных образований тюменского муниципального 
района.   

поздравляем председателя думы а.а. квинта и всех депу-
татов с победой в конкурсах. выражаем слова благодарности 
за активную работу с населением и плодотворную деятель-
ность, направленную на развитие и процветание поселка!

администрация МО, жители п.Боровский 

РАбОТА бОРОВСКИХ  
ДЕПуТАТОВ ПОЛучИЛА 

ВыСОКую ОцЕНКу

уРА! КАНИКуЛы!
Лето – чудесная пора! 

Время отдохнуть от учеб-
ных занятий, набраться 
новых сил, впечатлений и 
хорошего настроения. 
Приглашаем мальчишек и 
девчонок, а также их роди-
телей на летние досуговые 
и спортивные площадки!

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.

уважаемые жители и гости поселка боровский!
Приглашаем вас

вода является важнейшим веществом на земле, она занимает 71% ее по-
верхности. 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 уто-

плениями.
при грозе необходимо немедленно выходить из воды, потому что она 

притягивает электрический разряд.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИя ДЛя ДЕТЕй НА ВОДЕ



боровские вести 1 июня 2018 года2
администраЦия мо п. боровский

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 рос-
сийской Федерации», 02.05.2006 № 59-Фз «о порядке рассмотрения об-
ращений граждан российской Федерации», от 27.07.2006 № 152-Фз  
«о персональных данных», от 27.07.2006 № 149-Фз «об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», соглашением о 
взаимодействии между межмуниципальным отделом министерства 
внутренних дел российской Федерации «тюменский» и администрация-
ми муниципальных образований, входящих в состав тюменского муни-
ципального района, от 18.04.2018 № 03/18 атмр, руководствуясь уста-
вом муниципального образования поселок боровский:

1. утвердить порядок предоставления администрацией муници-
пального образования поселок боровский справок, копий поквар-
тирных карточек и  домовых книг, выписок из них согласно приложе-
нию 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 образова-

ния поселок Боровский справок, копий поквартирных 
карточек и домовых книг, выписок из них

I. Общие положения
1.1. настоящий порядок определяет сроки и последователь-

ность действий должностных лиц администрации муниципального 
образования поселок боровский (далее – администрация) при пре-
доставлении 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 основа-

нии настоящего нормативного правового акта, с информацией о со-
ставе семьи, о регистрации граждан, которой располагают органы 
местного самоуправления;

– поквартирная карточка – документ, отражающий сведения о 
гражданах, зарегистрированных по месту жительства, месту пребы-
вания в жилом помещении, о площади жилого помещения;

– выписка из поквартирной карточки – документ, предоставляе-
мый гражданину, отражающий сведения о гражданах, зарегистриро-
ванных по месту жительства, месту пребывания в жилом помеще-
нии, о площади жилого помещения;

– домовая книга – документ, в котором отражены сведения о вла-
дельцах жилого помещения и сведения о зарегистрированных граж-
данах по месту жительства в данном жилом доме, помещении, сведе-
ния в книге заполняются соответствующими уполномоченными 
органами;

– выписка из домовой книги – документ, в котором отражены сведе-
ния 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, вы-
писки 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 по-
лучения документа снятым с регистрационного учета по месту житель-
ства на территории муниципального образования поселок боровский;

в) физическим лицам, не зарегистрированным по месту житель-
ства на территории муниципального образования поселок боров-
ский, но имеющим право пользования данным жилым помещением;

г) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирным домом, в состав ко-
торого 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 по-
рядке, 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 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявления.

II. Порядок предоставления справок,  
копий поквартирных карточек и домовых книг, выписок из них
2.1. для получения справок, копий поквартирных карточек и до-

мовых книг, выписок из них физические лица представляют в адми-
нистрацию:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему 
порядку;

2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие регистрацию по месту житель-

ства (по месту пребывания) – домовая книга, свидетельство о реги-
страции по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту 
пребывания;

4) документы, подтверждающие родственные отношения – до-
кументы о записях актов гражданского состояния (свидетельство о 
браке, рождении и т.п.);

5) доверенность (при запросе информации, содержащей персо-
нальные 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 до-

мовых книг, выписок из них юридические лица представляют в адми-
нистрацию:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) доверенность юридического лица на получение информации 

в его интересах.
для получения справок, копий поквартирных карточек и домо-

вых книг, выписок из них  документы представляются заявителем в 
подлиннике. документы, предъявляемые в копиях, должны быть но-
тариально 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 оговорён-
ные в них исправления, иметь серьёзных повреждений, не позволя-
ющих однозначно истолковывать их содержание, не должны иметь 
разночтений.

2.4. уполномоченное лицо администрации принимает заявле-
ние и документы, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2 настоящего по-
рядка, проверяет их полноту и соответствие требованиям, установ-
ленным пунктом 2.3 настоящего порядка.

2.5. в случае обращения лица, не соответствующего статусу зая-
вителя, установленного пунктом 1.4 настоящего порядка, непред-
ставления заявителем всех необходимых документов либо несоот-
ветствия представленных документов требованиям, установленным 
пунктом 2.3 настоящего порядка, уполномоченное лицо админи-
страции информирует заявителя об отказе в приеме заявления в уст-
ной форме с пояснениями о причинах такого отказа. 

2.6. в случае обращения лица, соответствующего статусу заяви-
теля, представления документов, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 
настоящего порядка в полном объёме и соответствующих требова-
ниям, установленным пунктом 2.3 настоящего порядка, уполномо-
ченное лицо администрации регистрирует заявление.

2.7. по результатам рассмотрения заявления и документов упол-
номоченное лицо администрации оформляет:

– справку о составе семьи по форме согласно приложению 2 к 
настоящему порядку;

– справку с места регистрации граждан по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему порядку;

– копию поквартирной карточки или домовой книги;
– выписку из поквартирной карточки или домовой книги.
2.8. справки оформляются уполномоченным лицом администра-

ции на официальном бланке администрации, подписываются главой 
администрации (муниципального образования) и   заверяются печа-
тью администрации.

копии поквартирной карточки, домовой книги, выписки из них 
заверяются подписью уполномоченного лица администрации, с ука-
занием даты и скрепляются печатью администрации.

2.9. выдача документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоя-
щего порядка, производится непосредственно лицу, подавшему за-
явление (его представителю). 

приложение 1
к порядку

от _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан и индивидуальных 
предпринимателей; полное наименование, фамилия, имя,

отчество, должность представителя – для юридических лиц)
_____________________________________________

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

регистрации - для индивидуальных предпринимателей)
_____________________________________________

(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 

регистрации, копию поквартирной карточки, домовой книги, выпи-
ску из поквартирной карточки, домовой книги) на жилое помеще-
ние, расположенное по адресу **: ____________________________).

документ необходим для предъявления в ____________________
(указать орган, организацию и т.п., в которую требуется документ; дан-

ная 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 админи-
страцией муниципального образования поселок боровский в уста-
новленном законом порядке третьим лицам всех моих персональ-
ных 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 социаль-
ной поддержки.

дата ___________ _______________/подпись заявителя/

личность заявителя установлена, подлинность подписи заявите-
ля 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 соот-
ветствии с законом, иными правовыми актами и учредительными докумен-
тами без доверенности, а также представителем в силу полномочий, осно-
ванных 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 

Дата   
рождения

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.                                                          (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)

распоряжение
28.05.2018 г.                                   № 184

Об образовании организационного комитета для формирова-
ния Общественной палаты муниципального образования 

поселок боровский и проведении учредительного заседания
в соответствии с постановлением администрации муниципаль-

ного образования поселок боровский от 23.12.2015 № 362  
«об утверждении положения об общественной палате муниципаль-
ного образования поселок боровский»:

1. образовать организационный комитет для формирования 
общественной палаты муниципального образования поселок бо-
ровский (далее – оргкомитет) в следующем составе:
председатель оргкомитета 

– сычева светлана витальевна, глава муниципального образования.
секретарь оргкомитета 

– Фирсова валерия игоревна, главный специалист администрации.
Члены оргкомитета: 

– квинт андрей александрович, председатель боровской поселко-
вой 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 обществен-
ной палаты муниципального образования поселок боровский на 
02.06.2018 в 15.00 в администрации муниципального образования 
поселок боровский по адресу: тюменская область, тюменский рай-
он, п. боровский, ул. островского, д. 33, каб. № 1.

3. поручить   оргкомитету   осуществлять   прием заявлений   от   граж-
дан, общественных и иных организаций, желающих направить своих 
представителей в состав общественной палаты, согласно приложению.

4. прием заявлений, указанных в пункте 3 распоряжения,  осу-
ществляется 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 муници-
пального образования поселок боровский по адресу: тюменская об-
ласть, тюменский район, п. боровский, ул. островского, д. 33, каб.  
№ 10, тел. 8 (3452) 72-38-92.

5. опубликовать текст настоящего распоряжения в газете «бо-
ровские вести» и разместить настоящее распоряжение с приложени-
ем на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания поселок боровский в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

6. контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить 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 Админи-
страции МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Распоря-
жения администрации».

постановление
22 мая 2018 г.                                   № 53

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния 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 пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь уставом, администрация муниципального образования по-
селок боровский постановила:

1. утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «прием заявлений, документов, а также поста-

новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги государственным автоном-
ным учреждением тюменской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в тюмен-
ской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаи-
модействии между администрацией муниципального образования 
поселок боровский и государственным автономным учреждением тю-
менской области «многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в тюменской области». 

3. опубликовать информацию о настоящем  постановлении в газете 
«боровские вести»  и разместить его на официальном сайте администра-
ции муниципального образования поселок боровский в сети «интернет».

4. постановления администрации муниципального образования от 
10 сентября 2014 г. № 254 «об утверждении административного регла-
мента  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 муни-
ципального образования поселок боровский от 10.09.2014 № 254 «об 
утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях» считать утратившими силу.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Глава муниципального образования С.В.СычеВа
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Адми-

нистрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «По-
становления администрации»
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боровская поселковая дума

здоровье

важно знать

талантливый боровский

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 Федера-

ции от 06.10.2003 № 131-Ф3 «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», уставом 
муниципального образования посёлок боровский, утверждён-
ным 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 бо-

ровской поселковой думы «о внесении изменений в правила 
благоустройства муниципального образования поселок боров-
ский, утвержденные решением боровской поселковой думы от 
28.03.2018 № 404» (далее – проект решения), согласно приложе-
нию № 1.

2. определить дату, время и место проведения публичных 
слушаний – 08.06.2018 года в 16:00 (время местное), место про-
ведения – администрация муниципального образования посе-
лок боровский по адресу: тюменская область, тюменский район, 
рп. боровский, ул. островского, д. 33, кабинет 1.

3. определить орган, уполномоченный на проведение пу-
бличных слушаний – администрация муниципального образова-
ния поселок боровский.

4. определить адрес приема предложений и замечаний по 
проекту решения – администрации муниципального образова-
ния поселок боровский по адресу: тюменская область, тюмен-
ский район, рп. боровский, ул. островского, д. 33, кабинет 11 
(телефон 8(3452)723889, адрес электронной почты 
borovskiy-m.o@inbox.ru, согласно режиму работы: понедельник-
четверг 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 мо-
мента опубликования настоящего решения до 08.06.2018 г. вклю-
чительно.

6. утвердить состав комиссии по проведению публичных 
слушаний в муниципальном образовании посёлок боровский по 
проекту решения согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

7. опубликовать текст настоящего решения в газете «боров-
ские вести» и разместить настоящее решение с приложением в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального образова-
ния поселок боровский.

8. настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

9. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию боровской поселковой думы по бла-
гоустройству и жизнеобеспечению.

Председатель Думы а.а. КВинт
С полным текстом решения можно ознакомиться на сайте Администра-

ции МО п.Боровский в разделе «Администрация» – «Публичные слушания»

17 мая 2018 года в боровской ДШИ 
«Фантазия» прошел отчетный концерт 
учащихся отдела сольного пения «На 
крыльях наших песен» 

мероприятие, проходившее в кон-
цертном зале школы, по праву можно на-
звать 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, де-
монстрировавших зрителям высокий ис-
полнительский уровень, сценическую вы-
держку и артистизм.

Юные музыканты и их педагоги пред-

ставили ученикам, родителям и гостям 
лучшие номера.

во время мероприятия на экране зрите-
ли имели возможность просматривать ин-
тересные фотографии с различных творче-
ских 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 бори-
совны, концертмейстеры гребнева ольга 
васильевна, петров станислав альберто-
вич и схабицкий евгений александрович.

год от года совершенствуется мастер-
ство юных вокалистов, что, конечно, про-
является на отчетных концертах.

и, как всегда, лучшим подтверждением 
таланта наших учеников и профессионализ-
ма преподавателей стали искренние апло-
дисменты публики во время праздника.

Специалисты ДШи «Фантазия»

На сцене Тюменского колледжа искусств состоялся реги-
ональный этап Всероссийского хорового фестиваля. В кон-
курсе приняли участие лучшие хоровые коллективы Тюмен-
ской области, в том числе хор русской песни «Сибирь» цКиД 
«Родонит» под руководством заслуженного работника куль-
туры РФ Владимира Костылева. По итогам конкурсных вы-
ступлений хор боровского стал Лауреатом 1 степени, занял 
1 место. 

коллектив был направлен на окружной этап фестиваля, кото-
рый проходил 15 мая в концертном зале детской филармонии 
города екатеринбурга. в конкурсе приняли участие по три хоро-
вых коллектива, представляющих курганскую, Челябинскую, 
свердловскую и тюменскую области. боровской хор «сибирь» 
выступил с композициями из репертуара хора, которые без пре-
увеличения можно назвать его визитными карточками – песни 
«все ребята хороши», «родные напевы», «ой вы, ночи белые», 
«Эх, гармошка!» и «казачья». на окружном этапе фестиваля кол-
лектив 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 пред-
ставивший нашу область, район и поселок на престижном хоро-
вом фестивале. желаем новых наград и ярких выступлений! 

и.аБУСКаеВа. Фото предоставлено В.П. КОСтыЛеВыМ

ХОР «СИбИРь» – ЛАуРЕАТ ВСЕРОССИйСКОгО ФЕСТИВАЛя

ПРАзДНИК ВОКАЛА В ДШИ «ФАНТАзИя»

19 мая на Никольской площади поселка прошло ме-
роприятие, направленное на снижение дорожно транс-
портных происшествий, с участием всех категорий 
участников дорожного движения. Акцию дорожной 
безопасности организовали и провели сотрудники гос-
автоинспекции в преддверии летнего сезона.  

на площадке дорожной безопасности была организова-
на 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 про-
вели 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»

Одним из основных путей ранней 
диагностики онкологических заболе-
ваний и эффективного лечения паци-
ентов являются профилактические 
обследования населения. В рамках 
масштабного проекта «год борьбы с 
онкологическими заболеваниями» 
специалисты «Медицинского горо-
да» провели экспресс-осмотр паци-
ентов. 

18 мая в поликлинике состоялся 
день открытых дверей для жителей бо-
ровского. в профилактическом меро-

приятии приняли участие маммолог-онколог и дерматолог-
онколог «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 новообразо-
вание были отправлены на дополнительное обследование. также у 
двух пациентов были выявлены доброкачественные новообразо-
вания, сообщили в пресс-службе медучреждения. 

по словам заведующего отделением медицинской профилак-
тики гауз то мкмЦ «медицинский город» Юрия зотина, в рамках 
мероприятия была также проведена работа профилактического 
плана – по размещению в коридорах поликлиники информацион-
ных материалов. помимо этого, специалисты проконсультирова-
ли пациентов о способах самодиагностики рака молочной железы 
и меланомы, а также об основных видах онкологического скри-
нинга, доступного в медицинских организациях области и в каби-
нетах раннего выявления заболеваний.

По материалу сайта http://newsprom.ru

безопасность

С началом весенне-летнего 
периода на территории Тюмен-
ского и Нижнетавдинского райо-
нов участились дорожно-
транспортные происшествия с 
участием мототранспорта.  Толь-
ко за май месяц произошло 7 

дорожно-транспортных происшествий с участием двухко-
лесного транспорта, в результате которых 8 человек полу-
чили телесные повреждения.

в целях снижения числа дорожно-транспортных происше-
ствий и количества пострадавших в дтп по причине управления 
мототранспортом несовершеннолетними, управления транс-
портом в состоянии опьянения, а также управления транспорт-
ным средством водителем, не имеющим право управления тс, 
госавтоинспекция проводит на территории тюменского и ниж-
нетавдинского районов в период с мая 2018 по октябрь 2018 
скрытое патрулирование по выявлению и пресечению наруше-
ний пдд рФ, способствующих совершению дтп.

По материалу ОГиБДД тюменского района

МОТОцИКЛИСТы НА ДОРОгЕ

АКцИя гИбДД

гОД бОРьбы С ОНКОзАбОЛЕВАНИяМИ ПРОДОЛЖАЕТСя

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
На 21 мая 2018 года в 

медицинских организаци-
ях региона зарегистриро-
вано 2915 обращений 
граждан по поводу приса-
сывания клещей, из них 
704 – дети.

с начала сезона (с 
26.03.2018 г.) случаи приса-
сывания клещей зарегистри-
рованы на всех администра-
тивных территориях области. 
наибольшее количество 

присасываний зарегистрировано в г. тюмени, в г. ишиме, заво-
доуковском, ялуторовском районах. Экстренную профилактику 
противоклещевым иммуноглобулином получили 97% постра-
давших.

зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым борре-
лиозом, случаев заболевания клещевым энцефалитом не зареги-
стрировано.

снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие воз-
будителей инфекционных болезней в лабораториях Фбуз «Центр 
гигиены и эпидемиологии в тюменской области» и Фбун «тюмен-
ский нии краевой инфекционной патологии» роспотребнадзо-
ра.

наиболее эффективным методом профилактики клещевого 
энцефалита является вакцинация. на 21 мая 2018 года вакцини-
ровано против клещевого вирусного энцефалита 69 506 чело-
век, 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, меди-
цинских 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 рань-
ше обратиться за медицинской помощью. жителям области по-
мощь окажут  в областных больницах в муниципальных образо-
ваниях.

Продолжает работу горячая линия управления Роспо-
требнадзора по Тюменской области по профилактике кле-
щевых инфекций 8-9044-92-92-30.

По информации Управления Роспотребнадзора  
по тюменской области
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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 жен-

ских команд, по футболу, по уличному баскетболу среди мужских и жен-
ских команд, по гиревому спорту, по настольному теннису среди муж-
ских 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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поздравляем!спортивный боровский

обЪявления

наШи детки

администрация муниципального образования поселок боровский инфор-
мирует 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 адми-
нистрацию 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. бо-
ровский, 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. 

от всей души поздравляем пре-
красных 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, здоро-
выми!

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»

***
клуб интересных встреч поздрав-

ляет с днем рождения своих замеча-
тельных 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 рож-

дения поздравляем 
ПОЛяКОВА Виктора Ивановича,
бЛИНОВу Нину Ивановну,

ТюЛЕНЕВу Людмилу Анатольевну,
МАЛыШКИНу Екатерину Кириллов-
ну,
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 юби-

леем тренера-преподавателя по во-
лейболу, депутата боровской посел-
ковой 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

17 мая во Дворце культуры чествовали победи-
телей и призеров VI Спартакиады школьников – 
2018. Кубки, и грамоты, ну и конечно, овации зрите-
лей получили лучшие юные спортсмены 
поселка – наша гордость, наше будущее.

награды победителям вручили депутат думы тю-
менского муниципального района и.н. жуковский, 
глава муниципального образования поселок боров-
ский с.в. сычева, председатель боровской поселковой 
думы а.а. квинт, заместитель председателя поселко-
вой думы н.Э. кайзер и настоятель Храма святителя 
николая Чудотворца е.м. пуртов. они пожелали ребя-
там новых спортивных успехов и высоких достижений. 

в общекомандном зачете VI спартакиады среди 
учащихся 8-х классов 1 место занял 8 «в» класс (класс-
ный 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 ко-
манда 7 «а» класса (классный руководитель Шумилова 
л.н.), на втором месте – 7 «в» класс (классный руково-
дитель латыпова е.в.), на третьем – 7 «д» класс (класс-
ный руководитель кислицына в.б.). 

в общекомандном зачете  среди учащихся 6-х клас-
сов 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 (класс-
ный руководитель Шабалдина е.а.).

среди пятиклассников на пьедестал почета подня-
лись спортсмены: команда 5 «а» класса (классный ру-
ководитель 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 за-
чете IV спартакиады школьников начальных классов 
среди учащихся 4-х классов стали: команда 4 «а» клас-
са (классный руководитель – сидоренко и.г.), команда 
4 «б» класса (классный руководитель коновалова а.м.) 
и команда 4 «в» класса (классный руководитель поно-
марева н.в.).

кубки и грамоты вручены капитанам команды 3 «а» 
класса (классный руководитель осколкова е.в.), ко-
манды 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 влади-
мир (8 «г» класс), куликов денис (8 «д» класс), ташбула-
това 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), кайгоро-
дов владимир (7 «д» класс), макаров павел (7 «е» 
класс), ильенкова надежда (7 «ж» класс), гультяева 
елизавета (7 «з» класс), тарасов егор (6 «а» класс), теку-
чану 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), вы-
чегжанин данил (5 «г» класс), долгушина виктория  
(5 «д» класс), квинт александр (5 «е» класс), гоипов да-
вуд (5 «ж» класс), галкин владислав (5 «з» класс). 

лучшими спортсменами среди учащихся началь-
ных 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), ари-
шин 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 влюблен-
ность в свою профессию награждены учителя: оскол-
кова е.в. – классный руководитель 3 «а» класса, лап-
тева е.г. – классный руководитель 3 «л» класса, 
Шумилова л.н. – классный руководитель 7 «а» класса, 
яшкин м.с. – классный руководитель 8 «е» класса, учите-
ля 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 «виваш-
ки», сЭт «синяя птица», вокальная группа «малина 
стайл» и шоу-группа «огненная планета».  

еще раз поздравляем победителей и призеров 
спартакиады с наградами, с прекрасными спортивны-
ми результатами. желаем покорения новых высот и 
всегда спортивного настроения! 

Собкор. Фото М. МаЛьцеВа

НА ПьЕДЕСТАЛЕ – ЛучШИЕ  
СПОРТСМЕНы-ШКОЛьНИКИ

уЛыбКу ДЕТяМ!
Специалистами Комплекс-

ного центра социального об-
служивания населения п. бо-
ровский была организована 
акция «Подари улыбку де-
тям», посвященная Дню защи-
ты детей, для различных кате-
горий семей с детьми.

порадовать детей сотрудни-
кам центра помогла  венера са-
фиева, которая оказала благо-
творительную помощь, подарив 
ребятам воздушные шары, кото-
рые конечно же, их порадовали.

Специалисты КцСОн  
в п. Боровский


