
Организации

Основные учреждения и организации п. Бор по
состоянию на 2018 г.
  Борский сельсовет
  

стал органом местной власти в 1961 году. Сейчас в него входят поселок  Бор, деревни
Комса, Подкаменная Тунгуска, Сумароково.

  

С 2018 года главой Борского сельского Совета является Соколов В.Г.

  МБУ «Комплексный центр по благоустройству Борского сельсовета»
  

Директор – Ириков В.В. Занимается благоустройством территории муниципального
образования Борский сельсовет.

  Борская участковая Больница
  

является второй по величине в районе и обеспечивает медицинской помощью жителей
населенных пунктов юга Туруханского района. В настоящее время заведующей
поликлиникой является Агафонова Т. Н.

  Филиал МККДУ «Туруханский районный Дом культуры»
  

Учреждение занимается  культурными мероприятиями для населения. Руководитель
Борского филиала – Сергеева Н.С.

  Филиал МКУК «Туруханская межпоселенческая информационно-библиотечная
система»
  

Руководитель – Пименова А.А.

  ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (ЗГМО  Бор)
  

Зональная гидрометеорологическая обсерватория Бор (до 1978 г. ЗГМО Подкаменная
Тунгуска) была основана в 16.08.1933 г. На станции проводятся следующие виды
наблюдений:
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- Метеорологические, с 01.09.1933 г.;

  

- Аэрологические, с 15.10.1957 г.;

  

- Гидрологические, с 01.11.1935 г.;

  

- Гелигеофизические, с 01.09.1957 г;

  

В ЗГМО Бор осуществляется:

    
    1. Передача оперативной информации в принятых кодовых формах, штормовых
сообщений об опасных гидрометеорологических явлениях, высоких уровнях загрязнения;
 
    2. Первичная обработка и проверка результатов всех видов наблюдений и работ на
прикреплённых станциях и постах;   
    3. Организационно-техническое и методическое руководство прикреплённой
наблюдательной сетью.   

  

Перечень наблюдательных подразделений зональной гидрометеорологической
обсерватории Бор:

    
    1. ЗГМО Бор, директор П.Р. Орлов  
    1. ГП-1 Подкаменная Тунгуска, р. Енисей;  
    2. ГП-2 Осиновский Порог, р. Енисей;  
    3. ГП-1 Суломай, р. Подкаменная Тунгуска;  
    4. ГП-1 Бурный, р. Бурная;  
    5. ГП-1 Светлана, р. Вельмо;  

  
    6. Метеостанция Бахта, начальник О.А. Кулявичюс  
    1. ГП-3 Бахта, р. Енисей;  

  
    2. Метеостанция Верхнеимбатск, начальник Н.Ф. Пауль  
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    1. ГП-3 Верхнеимбатск, р. Енисей;  

  
    2. Метеостанция Ворогово, начальник Н.В. Шароглазов  
    1. ГП-3 Ворогово, р. Енисей;  

  
    2. Метеостанция Келлог, начальник В.И. Кудрин  
    1. ГП-1 Келлог, р. Елогуй;  

  
    2. Метеостанция Кузьмовка, начальник В.П. Кириллов;  
    1. ГП-1 Кузьмовка, р. Подкаменная Тунгуска  

  

  

Филиал «Аэронавигация Центральной Сибири» Подкаменно-Тунгусский центр ОВД

  

Руководитель – Шевченко В.В.

  ГОСБ по Красноярскому краю № 8646 филиал № 521
  

Отделение ПАО «Сбербанк России».

  Почтовое отделение п.Бор
  

Руководитель – Шароглазова Л.Н.

  МКОУ «Борская средняя общеобразовательная школа»
  

Сегодня в ней обучаются ученики с первого по одиннадцатый класс. Директор школы –
Хильченко Е. А. В школе есть два больших спортивных зала, компьютерные классы,
радиоточка, создана местная школьная web-страница, на которую может зайти любой
желающий.

  МКУ ДО - Дом творчества «Островок»
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Руководитель – Медведева Т.В.

  Детский сад "Боровичок" 
  

В сад  ходят дети от 1,5 до 7 лет. Заведующая садом – Петрив Е.А.

  БПП ООО "ТуруханскЭнергоком" 
  

Борское производственное подразделение ООО «ТуруханскЭнергоком». Это – одна из
самых крупных организаций в селе, руководитель Кубасов С.Э. Работники этого
предприятия занимаются коммунальным обслуживанием жителей села.

  ООО "Турухансктранском" 
  

ООО «Турухансктранском». Это – одна из самых крупных организаций в селе, директор
Раттуль В.А. Эта организация оказывает транспортные услуги.

  Пункт полиции № 2 ОМВД России по Туруханскому району
  

Начальник Пункта полиции № 2 – Богатырев С.М.

  Филиал ФКП «Аэропорты Красноярья» «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска»
  

Был построен в 1952 году. Это – промежуточный аэродром на линии, связывающей
Красноярск с Норильском, Диксоном, Игаркой, Туруханском. Руководитель – Микусевич
В.Е.

  ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник
«Центральносибирский»
  

Основан в 1985 году и является одним из крупнейших заповедников России. Он создан
для охраны ландшафтов, растительного и животного мира подзоны приенисейской
средней тайги. Его площадь составляет 1018849 гектаров, протяженность с севера на
юг – 160 км., с востока на запад – 200 км. Директор – Кочкарев П.В.

  КГБУ «Борское Лесничество»
  

Краевое государственное бюджетное учреждение Борское лесничество. Руководитель
– Соколов В.Ф.
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  ПСЧ № 70 ФГКУ «17 отряд ФПС по Красноярскому краю»  (п. Бор). 
  

Начальник – Мосин В.А.

  Храм Василия Мангазейского 
  

Построен в 2002 году.  Настоятель храма – Селедцов В.В.

  ГПКК «Аптека № 179»
  

Заведующая – Кузьмина Г.В.

  ОАО «Северные телерадиокоммуникации»
  

Организация занимается оказанием услуг телефонной связи и доступа в интернет.
Директор – Елизарьев А.А.

  Филиал ГПКК «Лесосибирск-Автодор»
  

Занимается обслуживанием зимней дороги Енисейск-Зотино-Ворогово-Бор.
Руководитель филиала – Мутовина О.И.

  Инспектор КГКУ «Центр занятости населения Туруханского района»
  

Дидур О.А. занимается оформлением документов на постановку на учет безработных
граждан.

  Специалист по социальной работе  МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Туруханского района»
  

Егорова З.З. Сохранение удовлетворительного жизненного потенциала пожилых
граждан и инвалидов, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

  ФКУ «Сибирский авиационный поисково-спасательный центр» Подкаменно-Тунгу
сская региональная поисково-спасательная база
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Начальник – Хохлов С.Н.

  Филиал КГАУ «Лесопожарный центр»
  

  

Представитель в п. Бор  – Краснопеев Юрий Васильевич

  Борский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС»
  

Инспектор – Бескишков Валерий Сергеевич. Участок осуществляет свою деятельность в
отношении принадлежащих юридическим и физическим лицам маломерных судов,
используемых. Предоставляет государственные услуги: по государственной регистрации
маломерных судов;по классификации и освидетельствованию маломерных судов; по
аттестации судоводителей на право управления маломерными судами. Осуществляет
государственный надзор за маломерными судами и базами (сооружениями) для их
стоянок и их пользованием во внутренних водах и в территориальном море Российской
Федерации. Осуществляет в установленном порядке производство по делам об
административных правонарушениях в пределах своей компетенции. Проводит
разъяснительную и профилактическую работу среди населения в целях
предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на
водных объектах.

  Филиал МКУ «Молодежный центр Туруханского района»
  

Директор филиала – Хвостова Ю.А.  Зрелищно-развлекательная деятельность.

  Туруханский территориальный отдел № 2 Агентства ЗАГС Красноярского края
  

Специалист – Котельникова Л.И. Осуществляется:
 Государственная регистрация рождения

    
    -  Государственная      регистрация смерти  
    -  Государственная      регистрация заключения брака  
    -  Государственная      регистрация расторжения брака  
    -  Государственная      регистрация усыновления (удочерения)  
    -  Государственная      регистрация установления отцовства  
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    -  Государственная      регистрация перемены имени  
    -  Внесение      исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния  
    -  Восстановление      и аннулирование записей актов гражданского состояния  
    -  Запрос и      выдача повторных свидетельств и справок об актах гражданского
состояния   
    -  Консультации  

  Отдел социальной защиты населения администрации Туруханского района 
  

Специалист I категории ОСЗН п.Бор - Прокопьева А.А.

  Территориальное отделение КГКУ УСЗН по Туруханскому району
  

ЛПП в порту поселка Бор Сибирского ЛУ МВД России

  

КГКУ «Туруханский отдел ветеринарии»

  

Ветеринар в п. Бор – Казарина О.Н.

  Территориально обособленное структурное подразделение КГБУ «МФЦ»  Мои
Документы 
  

Специалист  – Шептак Г.А.

  

Все доступные услуги местного отделения МФЦ:

  

-Водительское удостоверение
 -Загранпаспорт
 Создание семьи
 -Материнский капитал
 -Паспорт гражданина РФ
 -СНИЛС

  ООО Управляющая Компания «Уютный Дом»
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Директор – Маньшин В.В. Управление многоквартирными домами, оказание услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в МКД.
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