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Кокошники 
для аптеки
Продолжается реконструкция 
исторического объекта в центре города

Среда 18.08
+29  +20, Ю, 3 м/с

 743 мм, долгота – 14,26

Четверг 19.08
 +26  +21, С, 3 м/с
 743 мм, долгота – 14,22

Погода

Пятница 20.08
 +20  +17, З, 3 м/с
 743 мм, долгота – 14,19

e Здание приобретает первостепенный вид / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Наша история 

ЮРИЙ ТЕПЛОВ
d В конце августа прошлого 
года строители начали вос-
станавливать памятник ар-
хитектуры регионального 
значения – бывшую аптеку 
Турминского, расположенную 
на улице Ленина за зданием 
ЦМИ. 

Тогда здесь зияли пустыми 
глазницами окна, крыша прак-
тически отсутствовала, а во дво-
ре возвышались горы мусора. Шаг 
за шагом специалисты компании 

«ДСПИ-Груп» шли к тому, чтобы 
восстановить почти утраченный 
исторический объект, на долю ко-
торого выпало немало трудно-
стей. О том, как ведётся его рекон-
струкция, мы не раз рассказывали 
на страницах нашей газеты.

С пригорка, со стороны Цент-
ра молодёжных инициатив, сра-
зу же обращаешь внимание на  
красивые кокошники на крыше 
здания – полукруглые или ки-
леобразные наружные декора-
тивные элементы, которые укра-
сили кровлю. Пришлось немало 
постараться, чтобы не только их 
восстановить, но прежде найти 
специалистов, которые смогли 
бы это сделать. 

Сейчас таких каменщиков, кто 
владеет искусством старинной 
круговой кладки, остались счита-
ные единицы. Но, к счастью, они 
нашлись в нашем городе.  Помог-
ли и сохранившиеся дореволюци-
онные фотографии, по которым 
точь в точь были восстановлены 
кокошники.

О том, что на сегодняшний 
день сделано, рассказали веду-
щий инженер – главный специ-
алист управления капитально-
го строительства округа Марина 
Хренова и прораб «ДСПИ-Груп» 
Антон Тихонов. С ними я встре-
тился во дворе здания.

Продолжение на стр. 3
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Праздник

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ

d В Центре культурного раз-
вития «Молодёжный» 12 ав-
густа чествовали тех, для кого 
физкультура и спорт стали не-
отъемлемой частью жизни. 

В канун Дня физкультурника 
49 старооскольских спортсменов 

и 22 тренера получили сертифи-
каты на единовременную выпла-
ту за высокие результаты. Грамо-
тами всех уровней награждены 
более 100 человек.

Старый Оскол – спортивный 
город, наши спортсмены до-
стойно отстаивали честь 
страны на олимпийских 
и других международных 
турнирах.

Продолжение на стр. 2

Линейки – 
на улице

Праздник первого звонка 
состоится во всех школах.

На оперативном совещании 
правительства области руково-
дитель департамента образова-
ния региона Елена Тишина рас-
сказала, что День знаний учени-
ки встретят на торжественной 
линейке, которую рекомендо-
вали провести на улице с мини-
мальным количеством людей.

Также 1 сентября в школах 
пройдут открытые уроки нау-
ки и технологии. После этого на 
первой неделе учёбы школьни-
ков ждут уроки добра, где бу-
дут присутствовать сотрудники 
органов внутренних дел, МЧС и 
представители некоммерческих 
организаций.

В целом новый учебный год 
запланирован в очном форма-
те с соблюдением всех проти-
воэпидемических требований. 
Так, за каждым классом закре-
пят учебный кабинет, чтобы 
дети меньше взаимодейство-
вали друг с другом.

Наш – 
в финале

Уроженец Старого Оско-
ла, хореограф-постановщик 
Евгений Сергеев продолжа-
ет триумфальное шествие в 
шоу «Dance Революция» на 
Первом канале. 

В выпуске от 15 августа номер 
«Человек и его тень», в котором 
Евгений станцевал дуэтом с од-
ним из сильнейших танцоров 
проекта Ильдаром Гайнутдино-
вым, ярко и мощно раскрыл та-
лант старооскольского артиста. 
Жюри без колебаний проголо-
совало тремя «да», пропустив 
Евгения и Ильдара в финал. 

Журналисты издательского 
дома побеседовали с Евгением 
Сергеевым, когда он приезжал 
в наш город. Интервью с ним 
читайте в одном из ближайших 
номеров газеты.

Погуляли и 
закупились

Фермерская ярмарка про-
шла 14 августа на площади у 
ТЦ «Славянский». 

Более 30 палаток разверну-
ли торговлю. Производители из 
соседних районов и областей 
привезли сюда свои изюминки.  

Следующая ярмарка состоит-
ся через две недели.

Обновят 
памятник

Реконструкцию мемориала 
воинской славы в Шаталовке 
планируют завершить к кон-
цу сентября. 

За почти три десятка лет сво-
его существования комплекс ни 
разу не ремонтировался. Ме-
таллические фигуры настолько 
обветшали, что их неоднократ-
но скрепляли скобами. Бетон-
ные элементы постоянно раз-
рушались из-за дождя.

Начальник управления Шата-
ловской сельской территории 
Татьяна Бородина рассказала, 
что старый памятник не являл-
ся объектом культурного насле-
дия и был изготовлен из недол-
говечных материалов, поэтому 
решили его полностью снести и 
построить новый. Теперь мемо-
риал будет выполнен из гранита 
и оснащён современной систе-
мой подсветки. На проведение 
работ из регионального и мест-
ного бюджетов выделено около 
11 млн рублей.

На сегодняшний день на ме-
сте мемориала ведутся земля-
ные работы, старые бетонные 
конструкции и железные памят-
ники убраны. Предусмотрено и 
озеленение территории вокруг 
мемориала.

Северная 
природа

В Старооскольском худо-
жественном музее открылась 
выставка Владимира Кузько 
«Пейзаж Югры +». Представ-
лены картины в двух стилях – 
классике и экспрессионизме.

Автор преподавал в Ханты-
Мансийском институте дизайна 
и прикладных искусств. В 80-х 
писал картины севера как экс-
прессионист.

На выставке можно увидеть, 
как выглядят белые ночи, Чем-
бакчинская гора, река Обь, 
впадающая в Енисей и другие 
пейзажи.

Погода

Новых вам высот!
и 22 тренера получили сертифи-
каты на единовременную выпла-
ту за высокие результаты. Грамо-
тами всех уровней награждены 

Старый Оскол – спортивный 
город, наши спортсмены до-
стойно отстаивали честь 
страны на олимпийских 
и других международных 

Продолжение на стр. 2

как выглядят белые ночи, Чем-
бакчинская гора, река Обь, 
впадающая в Енисей и другие 
пейзажи.
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В Старом Осколе появилось 
мобильное арт-пространство
Культура

 d 7 августа жители Старого Оско-
ла стали гостями праздника: в 
парке «Зелёный лог» начали ра-
боту творческие площадки по 
разным направлениям – от фото 
до поделок и картин. 

Всё вместе – это проект «Мобиль-
ное ART-пространство «4 стена», ко-
торый появился по итогам конкурса 
проектов первичных отделений пар-
тии «Единая Россия». С этого дня вы-
ставки вещей ручной работы, работ 
молодых художников, снимков мо-
лодых фотографов, вечера искусств, 
мастер-классы, интерактивные про-
граммы можно будет посмотреть на 
разных площадках Старого Оскола. 

В планах такие локации, как набе-
режная реки Оскол, парк Металлур-
гов, скверы «Лунный» и «Аист». Для 
всех, кто хочет увидеть креативные 
работы и показать своё творчество, 
расписание доступно в соцсетях Не-
знамовского ЦКР. 

Одной из первых мобильное арт-
пространство оценила депутат Со-
вета депутатов Старооскольского 
городского округа, заместитель се-
кретаря местного отделения партии 
«Единая Россия» Анна Ульянова. Она 
поздравила присутствующих с от-
крытием творческой площадки и на-
помнила, что все партийные проек-
ты создаются, прежде всего, с учётом 
пожеланий и предложений граждан 
и только после общего обсуждения.

ÎÎ Начало на стр. 1

Округ славится талантливы-
ми представителями боевых ис-
кусств, рафтинга, стрелками из 
винтовки и лука, легкоатлета-
ми. В 2020 году наши спортсме-
ны 148 раз поднимались на пье-
дестал почёта всероссийских и 
международных соревнований, 
113 раз становились победителя-
ми и призёрами межрегиональ-
ных состязаний. 

Из-за пандемии награждение в 
этот раз разделили на три этапа в 
течение дня. Спортсменов и тре-
неров поздравили глава админи-
страции округа Александр Серги-
енко, депутат старооскольского 
Совета Сергей Воронков, заме-
ститель начальника департамен-
та по соцразвитию администра-
ции Михаил Глеков.

– Спасибо вам за верность свое-
му долгу, профессии и идеалам! –  
обратился к спортсменам Алек-
сандр Сергиенко. – Старый Оскол 
всегда выделялся среди других 
муниципальных образований, он 
воспитал плеяду высоких масте-
ров, спортсменов в различных 
видах спорта. 

Начальник управления по фи-
зической культуре и спорту Ро-
ман Микулянич отметил, что в 
округе уже больше 120 000 че-
ловек систематически занима-
ются физкультурой и поддержи-

Новых вам высот!

вают здоровый образ жизни. Наш 
город занял первое место в смо-
тре на лучшую организацию физ-
культурно-спортивной работы, 
победил в спартакиаде муници-
палитетов Белгородской области 
и смотре-конкурсе «Готов к тру-
ду и обороне». 

Среди награждённых в этот 
день Алексей Исаев, Вера Ма-
лахова, Владимир Нирода и ещё 
десятки тренеров. Благодар-
ственным письмом губернатора 
Белгородской области награж-
дён тренер по баскетболу выс-

шей квалификационной катего-
рии спортшколы «Юность» Юрий 
Ковалёв. Его воспитанник Алек-
сандр Зуев стал серебряным при-
зёром Олимпиады в Токио по ба-
скетболу в формате 3 на 3.

На торжественном собрании 
были награждены также Вален-
тин Молдавский – чемпион мира 
по самбо, Софья Андриец – по-
бедитель первенства Европы 
по самбо, Геннадий Маликов – 
чемпион России по армспорту, 
Ксения Маршинина, Анастасия 
Архипова и Дарья Маслова – чем-

пионы России по рафтингу, Да-
нил Капустин – победитель пер-
венства России по смешанным 
единоборствам, Сергей Белых, 
Кирилл Никитин, Алина Бабури-
на и Ангелина Матейко – победи-
тели первенства России по кик-
боксингу и многие другие.

Удостоверение и значок масте-
ра спорта России по стрельбе из 
лука получил из рук главы адми-
нистрации паралимпиец Алек-
сандр Вислогузов – бронзовый 
призёр чемпионата России по 
стрельбе из лука. 

 e Александр Сергиенко с награждёнными / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Пожар  
в карэ

14 августа в 17.40 поступило со-
общение о возгорании в одноком-
натной квартире на третьем эта-
же в микрорайоне Макаренко. 

К месту происшествия были на-
правлены караулы пожарных ча-
стей №№ 6, 7, 48, 59, а также поис-
ково-спасательная служба. Из-за 
сильного задымления пожарные 
эвакуировали из дома 20 человек, 
для помощи троим жителям приме-
нили индивидуальные спасатель-
ные устройства. 

Причина пожара, по предвари-
тельным данным, – неосторожность 
при курении.

Воскресное 
ДТП

Авария произошла 15 августа 
на перекрёстке проспектов Моло-
дёжный и Алексея Угарова.

По предварительным данным, в 
23.00 40-летний водитель «Нисса-
на» не уступил дорогу «Ладе Кали-
не» под управлением 30-летнего 
жителя и столкнулся с ней. 39-лет-
няя пассажирка «Ниссана» получи-
ла телесные повреждения.
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Новости в номерКокошники для аптеки
ÎÎ Начало на стр. 1

– Сейчас продолжается рекон-
струкция фасада, – говорит Мари-
на Сергеевна. – Трещины снаружи 
здания мы отремонтировали. Ме-
тодом инъектирования выпол-
нили горизонтальную гидрои-
золяцию кирпичных стен фасада. 
Полностью восстановлена кир-
пичная  кладка. 

Также прорабатывается вопрос 
восстановления кирпичной клад-
ки вокруг окон, как это было в 
первоначальном облике здания. 
Чертежи согласованы. 

На стадии подготовки проект 
подсветки: планируется, что бу-
дут подсвечиваться две стены – 
передняя и главный вход.

По словам Марины Хреновой, к 
1 сентября все работы на перед-
нем фасаде, а также его покраску 
планируется завершить.

Внутри здания практически 
закончены все работы по отдел-
ке помещений гипсокартоном,  
полы залиты бетоном, и они бу-
дут отделаны керамогранитом. 
Сейчас здесь ведётся так назы-
ваемая чистовая отделка. 

Во всех помещениях установ-
лены деревянные окна. Заказана 
дубовая дверь в подвал и  дере-
вянная лестница, которая будет 
являться спуском с веранды. Они 
поступят сразу, как завершатся 
работы по отделке фасада. В под-
вале, мы убедились, велись под-
готовительные работы по бето-
нированию пола. 

– В реконструкцию аптеки Тур-
минского вложено немало сил 
и средств, – отмечает Марина 
Хренова. – Благодаря этому мы 
смогли сохранить историческое 
наследие нашим потомкам. Ко-
нечно, наряду с восстановлением 
старины привносим и современ-
ные идеи. Это, например, касает-

ся подсветки здания. Ранее пла-
нировалось освещать фасад. Но 
мы предложили сделать подсвет-
ку снизу. Это не только эстетич-
нее, но и экономичнее. На углу 
дома будут установлены часы. 

Антон Тихонов признался, что 
самым сложным было закрепить 
здание воедино, связать моно-
литным поясом стены, чтобы 
строение не разрушалось. Инте-
ресной и сложной была  работа по 
восстановлению крыши. Требова-
лось, чтобы конфигурация кров-
ли по максимуму была похожа на 
дореволюционную. И здесь при-
годились старые фотографии.  На 
специальном загибочном станке 
готовили так называемые карти-
ны – листы оцинковки для кры-
ши. И опять возник вопрос по 
специалистам. Сейчас фальце-
вая кровля нигде и никем не ис-
пользуется. Но всё-таки умельцев 
нашли в Липецке. 

Непросто было связать во-
едино 12-метровые стропила. 
Впрочем, и эту непростую зада-

чу смогли выполнить по старым 
чертежам и даже проверить стро-
пила под  нагрузкой. 

– Вот, смотрите, – Антон пока-
зывает на выложенную кирпи-
чом на фасаде аптекарскую бу-
тыль, которая, несмотря на то, 
что окружена строительными ле-
сами, хорошо видна. – Мы смогли 
не только сохранить этот  худо-

жественный орнамент, но даже 
усилить его.  

Элементы старины внутри по-
мещения привнесёт и освещение: 
лампы повесим на специальных 
тросах. Это первый исторический 
объект, в восстановлении которо-
го принимаю участие. И тем он 
интересен. Все работы планиру-
ем завершить в октябре.

 e Подготовка к заливке полов в подвале / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

 e Так будет выглядеть здание

Организатор торгов — конкурс-
ный управляющий ИП главы КФХ 
Сорокина Владимира Александро-
вича (ИНН 312814760190, ОГРНИП 
3113128026000012, 309556, Бел-
городская область, Староосколь-
ский район, с. Потудань, ул. Но-
вая, д. 4), признанного банкротом 
02.06.2020 в рамках дела A08-
1095/2019, Супрун Вячеслав Ана-
тольевич сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона (фор-
ма подачи предложений о цене 
открытая) по продаже имуще-
ства – зерноуборочный комбайн 
РСИ-142 «AKPOC-580» 2011 года 
выпуска, ПCM ВЕ 772295, двига-
тель № 87731430, коробка пере-
дач № 428, основной ведущий мост 
(мосты), № 4032, заводской номер 
машины (рамы) R0ACR580007418. 

Комбайн разукомплектован, нахо-
дится в технически неисправном со-
стоянии. Начальная цeнa – 135000 
рублей. Шаг аукциона – 6750 рублей. 
Размер задатка – 13500 рублей. Заяв-
ки на участие в торгах с требующи-
мися документами принимаются в 
электронном виде по адресу: http://
bankrupt.electro-torgi.ru, начиная с 
12.00 16.08.2021 до 09.00 27.09.2021 
(московское время). Для участия в 
торгах лицо, желающее принять в 
них участие, должно подать заявку 
на участие в торгах и прилагаемые 
к ней документы, уплатить задаток. 
Полный перечень документов, при-
лагаемых к заявке, сроки и порядок 
заключения договора купли-продажи 
содержатся в полном объеме на сай-
те ЕФРСБ (сообщение от 12.08.2021). 
Реквизиты для перечисления задат-

ка: получатель Сорокин Владимир 
Александрович, ИНН 312814760190, 
р/с 40817810907003405487 в Бел-
городском отделении № 8592 ПAO 
«Сбербанк», ИНН банка 7707083893, 
БИК банка 041403633, к/с банка 
30101810100000000633. Назначе-
ние платежа «Задаток на участие в 
торгах по продаже имущества Со-
рокина В.А. (комбайн «AKPOC-580)». 
Задаток должен быть выплачен пре-
тендентом и поступить на расчётный 
счет не позднее 09.00 27.09.2021.
Начало аукциона 27.09.2021 в 14.00 
(по московскому времени), на сай-
те http://bankrupt.electro-torgi.ru. 
Победителем признаётся участник, 
предложивший наиболее высокую 
цeнy за лот. Договор купли-прода-
жи имущества должен быть заклю-
чён в течение пяти дней с даты полу-

чения победителем торгов предло-
жения о заключении данного дого-
вора. Покупатель имущества обязан 
оплатить приобретённое имуще-
ство в течение 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи 
по следующим реквизитам: полу-
чатель Сорокин Владимир Алек-
сандрович, ИНН 312814760190, р/с 
40817810907003405487 в Белгород-
ском отделении № 8592 ПAO «Сбер-
банк», ИНН банка 7707083893, 
БИК банка 041403633, к/с банка 
30101810100000000633. Ознаком-
ление с имуществом и дополнитель-
ной информацией о предмете тор-
гов осуществляется по адресу: Ста-
рооскольский район, с. Потудань, до 
окончания приёма заявок по пред-
варительной записи по телефону 
 +7-960-626-30-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Сапельни-
ковым Олегом Владимировичем, адрес: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, e-mail: so_vlad@
mail.ru,  тел. 8(4725) 22-54-23,  квалифи-
кационный аттестат №31-11-67, в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым № 31:05:1505003:66,  расположен-
ного по адресу: Белгородская область, 
Старооскольский р-н, с. Крутое, ул. Цен-
тральная, 86/2, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местополо-
жения его границ. Заказчиком када-
стровых работ является Маторин Вита-
лий Васильевич (Белгородская область, 
Старооскольский р-н, с. Крутое, ул. Цен-
тральная, 86/1, тел. 8-920-565-20-57).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, ул. Ок-
тябрьская, д. 5а, каб. № 106 – 17 сентя-
бря 2021  г. в 10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, направить в письменной фор-
ме обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-
ных участков на местности можно с 17 
августа 2021 г. по 17 сентября 2021 г.ц  
по адресу: г. Старый Оскол, ул. Октябрь-
ская, 5а,  каб. 106, e-mail: so_vlad@mail.
ru,  тел. 8(4725) 22-54-23.

Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение 
границ: зем. участок с кадастровым 
№ 31:05:1505003:65, расположенный 
по адресу: Белгородская область, Ста-
рооскольский р-н, с. Крутое, ул. Цен-
тральная, 86/1.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания» 

уведомляет о проведении 
обработок сельско-

хозяйственных культур
на территориях Чернянского 

района, Старооскольского и Ново-
оскольского городских округов 

Белгородской области пестицида-
ми и агрохимикатами в период 

с 23 августа 2021 года 
по 12 сентября 2021 года.

Обработка будет производиться 
наземным оборудованием.

Спасли кота
Сотрудники МЧС помогли жи-

вотному спуститься с дерева.

Спасателей вызвала в микрорай-
он Весенний местная жительница. 
Она рассказала, что кот застрял на 
дереве на уровне пятого этажа и 
жалобно мяукает. Спасатели уста-
новили 30-метровую автолестницу 
и благополучно спустили животное 
на землю.
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В сентябре – 
в новый спортзал
В Потуданской школе ремонт обещают завершить в срок

e Площадка в стиле ретро / ФОТО ЦЕНТРА МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

Образование

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ

d В конце минувшей недели, 
чтобы ознакомиться с ходом 
работ на объекте, в Потуда-
ни встретились начальник 
управления делами и взаимо-
действия с органами местного 
самоуправления администра-
ции округа Андрей Маслов, 
начальник управления сель-
ской территории Владимир 
Васильев, представитель ком-
пании «Славянка» Евгения 
Ташманова и другие ответ-
ственные лица. 

Сжатые сроки заставляют серь-
ёзно поднапрячься генподрядчи-
ка – ООО «Монтаж фасадных си-
стем», других участников ремон-
та. Работы проводятся по наказам 
избирателей, организованы на 
основе инициативного бюдже-
тирования. С этого года данная 
программа стала неотъемлемой 
частью бюджета региона. В про-
шлом году депутатами Белгород-
ской областной думы были со-
браны наказы жителей, которые 
сами решали, на что стоит напра-
вить средства в первую очередь. 
Победителями признаны 338 
проектов. На всё это из област-
ного и муниципального бюдже-
тов выделено более 80 млн руб-
лей, из них 4 млн приходится на 
Потуданскую школу.

– Школа включена в програм-
му по инициативе депутата 
Белгородской областной думы 
Сергея Гусева наряду с капре-
монтом Роговатовской школы, 
санитарным блоком и спортив-
ной площадки школы в Курском 
и установкой 16 детских площа-
док в Котово, Потудани, Рогова-
том, Федосеевке и Лапыгино, – 

напомнила Евгения Ташманова.
– В приоритете проекты, кото-

рые поддержаны максимальным 
количеством жителей. Всё долж-
но быть сделано до 1 сентября за 
исключением капремонта шко-
лы в Роговатом, где объёмы ра-
бот особенно велики, – пояснил 
Андрей Маслов. 

Директор школы Егор Черни-
ков рассказал нам, какими станут 
обновлённые спортивный зал и 
пищеблок. Например, в спортза-
ле пол и стены будут в голубых 
тонах, на полу – специальный ли-
нолеум. Со временем здесь по-
явятся баскетбольные щиты с 
кольцами, волейбольная сетка, 
другое оборудование. 

В пищеблоке установят хоро-
шее кухонное оборудование, ко-
торое обеспечит детям горячее 
питание. Правда, пока здесь всё в 

состоянии временного хаоса, со-
путствующего всякому большо-
му ремонту. Рабочие субподряд-
ного ООО «Интегра» во главе с 
главным инженером Николаем 
Голеусовым завершают штука-
турные работы, ведут облицовку 
плиткой стен и полов в душевой, 
готовятся проводить стяжку по-
лов, малярные работы, установ-
ку санфаянса.

Как пояснила замдиректора 
УКСа Елена Камалова, на объ-
екте выполнено уже более по-
ловины работ: заменены трубы 
отопления, водопровода, канали-
зации и электропроводка, прове-
дено оштукатуривание, установ-
лены окна и двери. Конечно, не 
обошлось без сложностей – ста-
рая штукатурка оказалась слиш-
ком ветхой, и её пришлось сди-
рать полностью, а не частично, 

как планировалось. Елена Влади-
мировна считает, что строителям 
надо поднажать и ускорить тем-
пы. При этом нельзя забывать о 
качестве и делать всё с соблю-
дением технологических норм – 
дать материалам схватиться, 
подсохнуть… Впрочем, у УКСа 
и администрации округа всё на 
контроле, подрядчик обещает 
справиться в срок. 

Заехали мы и на оснащённую 
новым оборудованием детскую 
игровую площадку.

– В селе 42 школьника, 14 ре-
бят ходят в детский сад, да ещё 
пять или шесть мамочек в декре-
те. Депутаты и власти помогают. 
Отремонтирован детсад. На днях 
поступило оборудование детской 
площадки, отвели место под ещё 
одну, – делится планами Влади-
мир Васильев.

e Участники объезда у Потуданской школы / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА 

Любопытно

d Обстановку 80-х, 90-х 
и двухтысячных годов в 
квартирах староосколь-
цев воссоздали на набе-
режной реки Оскол. 6+

Интерактивную пло-
щадку «Машина времени» 
организовали специали-
сты ЦМИ и волонтёры по 
губернаторскому проек-
ту «Белгородское лето». С 
помощью воспоминаний 
жителей они собрали ра-
ритетный реквизит, восста-
новили картины прошло-
го, реализовали дворовые 
игры того времени.

Все желающие могли по-

дойти к понравившейся 
зоне, сфотографироваться и 
сыграть в «Классики», «Кре-
стики-нолики», поучаство-
вать в старых-добрых «Вы-
шибалах», «Испорченном 
телефоне» и многом другом. 
Помимо игр проводили ин-
тересные мастер-классы по 
изготовлению фенечек, ан-
кет для девочек из «нуле-
вых» и так знакомых любо-
му современному ребёнку 
лизунов-слаймов!

Помимо «Машины време-
ни», для посетителей прово-
дили различные подвижные 
игры, а также организовали 
литературную викторину 
«По дорогам сказок».

На фестивале можно бу-
дет побывать и в следующее 
воскресенье с 17.00 до 21.00.

Побывали в прошлом

e А у вас было так же?

Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–8 опуб-
ликованы постановления и другие 
нормативные акты.

Уважаемый, 
Анатолий Борисович, 

примите самые тёплые 
поздравления 

с 70-летием!
Многие годы Ваша профес-

сиональная биография была 
тесно связана с военной пе-
чатью. Более 20 лет вы посвя-
тили журналистике Старого 
Оскола. Высочайшая компе-
тентность и эрудиция, воен-
ная закалка и талант, конеч-
но, значимый творческий, 
созидательный вклад в раз-
витие периодической печати 
снискали Вам самое искрен-
нее признание.

Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма, неиссякае-
мой энергии и хорошего на-
строения! Добра, счастья и 
благополучия Вам и Вашим 
близким!

Члены Старооскольской
городской организации Союза 

журналистов  России, 
коллектив ИД «Оскольский 

край»,  коллеги и друзья

15 августа отметил 
свой юбилей 

Анатолий 
Люцко, 

член Союза журналистов 
России.

с 70–
летним

юбилее�!
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8. Латышева  Кристина Алексеевна - 
студент областного государственного ав-
тономного профессионального образова-
тельного учреждения «Старооскольский 
педагогический колледж»;

9. Лизуткина Мария Андреевна - сту-
дент областного государственного автоном-
ного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна»;

10. Мезенцева Елизавета Александров-
на - студент Старооскольского техноло-
гического института имени А.А. Угарова 
(филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образо-
вания «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» 
«Оскольский политехнический колледж»;

11. Мирошникова Лада Александров-
на - студент областного государственного 
автономного профессионального образо-
вательного учреждения «Старооскольский 
медицинский колледж»;

12. Охотникова Виктория Игоревна  - сту-
дент Старооскольского филиала федерально-
го государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет»;

13. Панкратова Евгения Александровна  -  
студент филиала автономной некоммерче-
ской образовательной организации высшего 
образования «Воронежский экономико-пра-
вовой институт» в городе Старый Оскол;

14. Подкуйко Никита Игоревич - сту-

На основании решения Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 18 августа 2010 года № 462 
«Об утверждении Положения о допол-
нительных выплатах гражданам, пре-
доставляемых за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа», 
постановления администрации Ста-
рооскольского городского округа от 29 
августа 2016 года № 3676 «Об утверж-
дении Положения о стипендии главы 
администрации Старооскольского го-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                30 июля 2021 г.  № 1824
О стипендиях главы администрации Старооскольского городского 
округа для студентов профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования 
Старооскольского городского округа

родского округа», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админист-
рация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить с 01 сентября 2021 года по 

июнь 2022 года (включительно) 20 стипен-
дий главы администрации Старооскольс-

 Утвержден
 постановлением администрации

Старооскольского городского округа
 от 30.07.2021 года № 1824

 С П И С О К
стипендиатов главы администрации Старооскольского городского 
округа из числа студентов профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, 
обучающихся на территории Старооскольского городского округа

1. Белоусова ПолинаАлексеевна - сту-
дент Старооскольского филиала феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе»;

2. Бурыгин Дмитрий Владимирович -  
студент Старооскольского филиала феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе»;

3. Бусько Анастасия Игоревна - студент 
областного государственного автономно-
го профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
агробизнеса, кооперации и сервиса»;

4. Гончаров Михаил Владимирович - 
студент Старооскольского технологическо-
го института имени А.А. Угарова (филиала) 
федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нацио-
нальный исследовательский технологиче-

ский университет «МИСиС» «Оскольский 
политехнический колледж»;

5. Дурнева  Виктория Андреевна - сту-
дент Старооскольского технологического 
института имени А.А. Угарова (филиала) 
федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования 
«Национальный исследовательский техно-
логический университет «МИСиС»;

6. Ермак Вероника Сергеевна - студент 
Старооскольского технологического ин-
ститута имени А.А. Угарова (филиала) фе-
дерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нацио-
нальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС»;

7. Ильичев Иван Сергеевич - студент 
Старооскольского технологического ин-
ститута имени А.А. Угарова (филиала) фе-
дерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нацио-
нальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС»;

дент областного государственного автоном-
ного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский индустри-
ально-технологический техникум»;

15. Прасолов Дмитрий Аркадьевич - 
студент областного государственного ав-
тономного профессионального образова-
тельного учреждения «Старооскольский 
медицинский колледж»;

16. Раевский Николай Александрович -  
студент областного государственного авто-
номного профессионального образователь-
ного учреждения «Старооскольский техни-
кум агробизнеса, кооперации и сервиса»;

17. Сычёва Александра Игоревна - сту-
дент Старооскольского филиала федерально-
го государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет»;

18. Тимохина Марина Владимиров-
на - студент областного государственного 
автономного профессионального образо-
вательного учреждения «Старооскольский 
педагогический колледж»;

19. Травникова Глория Анатольевна - сту-
дент областного государственного автоном-
ного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский индустри-
ально-технологический техникум»;

20. Усачева Татьяна Васильевна - студент 
Старооскольского филиала федерального 
государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет».

На основании решения Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 18 августа 2010 года № 462 
«Об утверждении Положения о допол-
нительных выплатах гражданам, пре-
доставляемых за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа», 
постановления администрации Ста-
рооскольского городского округа от 27 
сентября 2017 года № 4069 «Об утверж-
дении Положения о ежегодной премии 

главы администрации Старооскольского 
городского округа «Одаренность», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Поощрить ежегодной премией главы 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                 30 июля 2021 г.  № 1825
О поощрении ежегодной премией главы администрации 
Старооскольского городского округа «Одаренность»

кого городского округа, по 2 000 рублей 
каждая, студентам профессиональных об-
разовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования, 
обучающимся на территории Старооскольс-
кого городского округа.

2. Утвердить список стипендиатов гла-
вы администрации Старооскольского го-
родского округа из числа студентов профес-
сиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего 
образования, обучающихся на территории 
Старооскольского городского округа (при-
лагается).

3. Управлению по делам молодежи ад-
министрации Старооскольского городского 
округа организовать и провести в сентя-
бре 2021 года торжественную церемонию 
вручения стипендий главы администрации 
Старооскольского городского округа.

4. Департаменту финансов и бюджетной 
политики администрации Старооскольского 
городского округа финансирование расхо-
дов, связанных с исполнением настоящего 
постановления, произвести за счет средств, 

предусмотренных в бюджетной смете 
управления по делам молодежи админист-
рации Старооскольского городского окру-
га на 2021 год. 

5. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия 
главы администрации 

Старооскольского городского округа 
С.В. ГРИЧАНЮК

администрации Старооскольского город-
ского округа «Одаренность» представите-
лей талантливой молодежи в размере 5 748 
(Пять тысяч семьсот сорок восемь) рублей 
каждому, согласно списку, утвержденному 
настоящим постановлением (прилагается).

2. Управлению по делам молодежи ад-
министрации Старооскольского городского 
округа организовать и провести в сентябре 
2021 года торжественную церемонию вру-
чения ежегодной премии главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
«Одаренность».

3. Департаменту финансов и бюджетной 
политики администрации Старооскольского 
городского округа финансирование расхо-
дов, связанных с исполнением настоящего 
постановления, произвести за счет средств, 
предусмотренных в бюджетной смете 
управления по делам молодежи админист-
рации Старооскольского городского округа 
на 2021 год.

4. Отделу по связям с общественностью 
и СМИ департамента по организационно- 
аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа обеспечить опубликование насто-
ящего постановления в газете «Зори» и 
разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.  

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия 
главы администрации 

Старооскольского городского округа                                                     
С.В. ГРИЧАНЮК

                                                                                                    Утвержден
      постановлением  администрации Старооскольского городского округа 

                                                                                от 30.07.2021 года № 1825
С П И С О К
поощренных ежегодной премией главы администрации 
Старооскольского городского округа «Одаренность»

Номинация «Наука»
1. Арутюнян Анна Багратовна - маги-

странт Старооскольского технологического 
института имени А.А. Угарова (филиала) 

федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высше-
го образования «Национальный исследо-
вательский технологический университет 

«МИСиС»;
2. Беляев Никита Николаевич - студент 

«Оскольского политехнического коллед-
жа» Старооскольского технологического 
института имени А.А. Угарова (филиала) 
федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высше-
го образования «Национальный исследо-
вательский технологический университет 
«МИСиС»;

3. Боев Дмитрий Владимирович - сту-
дент «Оскольского политехнического кол-
леджа» Старооскольского технологическо-
го института имени А.А. Угарова (филиала) 
федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высше-
го образования «Национальный исследо-
вательский технологический университет 
«МИСиС»;

4. Вардапетян Арианна Суреновна - сту-
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дент областного государственного автоном-
ного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский медицин-
ский колледж»;

5. Воробьев Владислав Сергеевич - сту-
дент Старооскольского технологического 
института имени А.А. Угарова (филиала) 
федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высше-
го образования «Национальный исследо-
вательский технологический университет 
«МИСиС»;

6. Горожанкина Анастасия Николаевна -  
студент Старооскольского филиала феде-
рального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский универ-
ситет»;

7. Зиновьев Роман Александрович - обу- 
чающийся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 40»;

8. Иванова Виктория Денисовна - сту-
дент областного государственного автоном-
ного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский педагогиче-
ский колледж»;

9. Иванякина Софья Игоревна - студент 
областного государственного автономного 
профессионального образовательного уч-
реждения «Старооскольский медицинский 
колледж»;

10. Кононенко Мария Витальевна - сту-
дент областного государственного автоном-
ного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский педагогиче-
ский колледж»;

11. Котарева Евгения Михайловна - 
студент Старооскольского филиала феде-
рального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский универ-
ситет»;

12. Макаренко Юлия Владимировна - 
студент Старооскольского технологическо-
го института имени А.А. Угарова (филиала) 
федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высше-
го образования «Национальный исследо-
вательский технологический университет 
«МИСиС»;

13. Михалев Тимофей Иванович - сту-
дент Старооскольского филиала феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе»;

14. Овчинникова Алла Сергеевна - сту-
дент Оскольского политехнического кол-
леджа Старооскольского технологического 
института имени А.А. Угарова (филиала) 
федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высше-
го образования «Национальный исследо-
вательский технологический университет 
«МИСиС»;

15. Перепелица Денис Дмитриевич - сту-
дент областного государственного автоном-
ного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
агробизнеса, кооперации и сервиса»;

16. Перонко Екатерина Васильевна - сту-
дент областного государственного автоном-
ного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
агробизнеса, кооперации и сервиса»; 

17. Пильгун Алексей Олегович - студент 
Старооскольского филиала федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Российский государственный геологораз-
ведочный университет имени Серго Орджо-
никидзе»;

18. Проскурина Карина Сергеевна - 
студент Старооскольского филиала феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе»;

19. Сапрыкин Павел Васильевич - сту-
дент филиала автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего об-
разования «Воронежский экономико-право-
вой институт» в городе Старый Оскол;

20. Сюзина Алёна Евгеньевна - студент 
областного государственного автономного 
профессионального образовательного уч-
реждения «Старооскольский педагогиче-
ский колледж»;

21. Ткаченко Надежда Алексеевна - 
студент Старооскольского филиала феде-
рального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский универ-
ситет»;

22. Трофимов Матвей Артемович - об-
учающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная Городищенская 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов»;

23. Уколова Мария Юрьевна - обучаю-
щаяся муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Гимназия 
№ 18»;

24. Царенко Арина Павловна - студент 
областного государственного автономного 
профессионального образовательного уч-
реждения «Старооскольский медицинский 
колледж»; 

25. Чермашенцев Антон Вадимович -  
студент областного государственного авто-
номного профессионального образователь-
ного учреждения «Старооскольский инду-
стриально-технологический техникум».

Номинация 
«Профессиональная траектория»
26. Ахтырцева Виктория Валерьевна -  

врач-терапевт участковый терапевтического 
отделения № 1 поликлиники № 1 областно-
го государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Старооскольская 
окружная больница Святителя Луки Крым-
ского»; 

27. Будков Егор Андреевич - начальник 
отдела рекламы ООО «Славянка-торг»;

28. Грошева Галина Романовна - врач-те-
рапевт участковый терапевтического отде-
ления № 2 поликлиники № 2 областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Старооскольская окруж-
ная больница Святителя Луки Крымского»;

29. Зубкова Елена Викторовна - аспи-
рант Старооскольского технологического 
института имени А.А. Угарова (филиала) 
федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высше-
го образования «Национальный исследо-
вательский технологический университет 
«МИСиС»;

30. Козловский Владислав Владимиро-
вич  - преподаватель математики областно-
го государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения 
«Старооскольский техникум технологий и 
дизайна»;

31. Лихачев Дмитрий Александрович - 
мастер участка цеха 20 АО «СОАТЭ»;

32. Мартынова Анна Михайловна  - на-
чальник отдела программно-проектной и 
консультативной деятельности муници-
пального автономного учреждения «Центр 
молодежных инициатив»;

33. Матвейчук Сергей Анатольевич - ве-
дущий специалист цеха по техническому 
обслуживанию и ремонту горного оборудо-
вания АО «Стойленский ГОК»;

34. Олеш Екатерина Игоревна - замести-
тель директора областного государственно-
го автономного профессионального образо-
вательного учреждения «Старооскольский 
индустриально-технологический техни-
кум»;

35. Титова Алина Игоревна - врач-педи-
атр участковый областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Старооскольская окружная детская 
больница». 

Номинация «Творчество»
36. Гриник Вадим Игоревич - звукоопе-

ратор первой категории муниципального 
автономного учреждения культуры «Центр 
культурного развития «Молодежный»;

37. Елисеев Алексей Борисович - артист 
хора высшей категории ансамбля песни 
и танца «Завалинка» муниципального ав-
тономного учреждения культуры «Центр 
культурного развития «Горняк»;

38. Игнатьева Анна Викторовна - ба-
летмейстер муниципального автономного 
учреждения культуры «Дворец культуры 
«Комсомолец». 

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

06 августа 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства, распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0212001:17, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Ольминского, № 16 (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 7 
человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 30 июля 2021 года № 184.
Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, в срок проведения 

экспозиции с 19 июля 2021 по 27 июля 2021 года поступили следующие предложения 
и замечания.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных 
обсуждений, внесший 
предложение и (или) 

замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Черных Светлана 
Александровна,

Черных Екатерина Николаевна

Против строительства объекта, в связи:
 с тем, что возведенное здание по адресу: г. Старый 

Оскол, мкр. Ольминского, д. 17 находится на близком 
расстоянии к домовладению, увеличение потока машин, 

организация парковок в районе дома, посещение 
студентами учебного заведения, может нарушить закон о 

тишине и права на привычную жизнедеятельность.

Предложения, поступившие в письменной форме по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, управление архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) 

замечание
Содержание предложений и (или) замечаний

Ачкасова Алла Михайловна,
 Ахтарова Валентина Викторовна,

 Дуракова Валентина Петровна, 
Савина Светлана Викторовна,

 Бунтуева Анастасия Викторовна

Расширить площадь для обслуживания здания 
НИТУ «МИСиС» с целью создания зеленой зоны 
и парка, а дома прилегающие к данному зданию, 

расположенные по адресам: г. Старый Оскол,  
2-й пер. Заводской, д. 14, д. 12, д. 10 снести с 

последующим предоставлением собственникам 
равнозначных жилых помещений.

1. Рассмотреть целесообразность предложений, поступивших в ходе проведения 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0212001:17, 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, микрорайон Ольминского, № 16 на комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки Старооскольского городского округа 
Белгородской области.

2. Направить документацию по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0212001:17, 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, микрорайон Ольминского, № 16, в управление архитектуры 
и градостроительства Белгородской области для рассмотрения возможности предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства, в части изменения максимального процента застройки в 
границах земельного участка, определяемого как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
с 60 % до 75 %.

3. Направить заключение о результатах общественных обсуждений  по Проекту гла-
ве Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликова-
ния и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информаци-
онных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Ин-
тернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа – секретарь общественных обсуждений

Т.В. РАДЧЕНКО

Номинация «Спорт»
39. Андриец Софья Сергеевна - вос-

питанница муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа олимпий-
ского резерва имени Александра Невского»;

40. Груздова Мария Сергеевна - воспи-
танница муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивная школа олимпийско-
го резерва «Молодость». 
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                      27 июля 2021 г.   № 1775
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры и искусства Старооскольского городского округа», 
утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3676

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 28 мая 2021 года № 485 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь  Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства Староос-

кольского городского округа», утвержденную постановлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3676 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского 
округа» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского 
городского округа от 25 мая 2015 года № 1981, от 22 марта 2016 года № 955, от 24 марта 
2017 года № 1104, от 18 августа 2017 года № 3420, от 22 ноября 2017 года № 4745, от 29 
марта 2018 года № 507, от 15 июня 2018 года № 1034, от 14 августа 2018 года № 1571, от 
28 февраля 2019 года № 619, от 26 апреля 2019 года № 1137, от 29 июля 2019 года № 2196, 
от 23 сентября 2019 года № 2845, от 19 ноября 2019 года № 3398, от 27 декабря 2019 года 
№ 3896, от 10 марта 2020 года № 593, от 29 мая 2020 года № 1295, от 26 августа 2020 года 
№ 1930, от 28 октября 2020 года № 2408, от 20 февраля 2021 года № 377, от 31 мая 2021 
года № 1288) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том 
числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, при-
влекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Общий объем бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы, в том числе за счет 
средств бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Планируемый общий объем финансирования за счет всех 
источников финансирования  составит 5 259 991,2 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 263 514,0 тыс. рублей;
2016 год – 288 738,0 тыс. рублей;
2017 год – 355 529,0 тыс. рублей;
2018 год – 424 394,0 тыс. рублей;
2019 год – 655 048,6 тыс. рублей;
2020 год – 623 935,2 тыс. рублей;
2021 год – 586 443,7 тыс. рублей;
2022 год – 594 059,7 тыс. рублей;
2023 год – 618 499,0 тыс. рублей;
2024 год – 420 165,0 тыс. рублей;
2025 год – 429 665,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит 41 410,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 558,0 тыс. рублей;
2016 год – 234,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 694,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 710,0 тыс. рублей;
2019 год – 13 313,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 078,8 тыс. рублей;
2021 год – 4 758,5 тыс. рублей;
2022 год – 6 040,5 тыс. рублей;
2023 год – 3 024,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 343 104,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 13 844,0 тыс. рублей;
2018 год – 58 785,0 тыс. рублей;
2019 год – 124 211,1 тыс. рублей;
2020 год – 77 904,2 тыс.  рублей;
2021 год – 33 944,0  тыс. рублей;
2022 год – 10 029,1  тыс. рублей;
2023 год – 24 387,0  тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит
4 303 673,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 228 634,0  тыс. рублей;
2016 год – 255 757,0 тыс. рублей;
2017 год – 304 472,0 тыс. рублей;
2018 год – 323 509,0 тыс. рублей;
2019 год – 391 839,5 тыс. рублей;
2020 год – 456 667,2 тыс. рублей;
2021 год – 505 833,2  тыс. рублей;
2022 год – 535 016,1 тыс. рублей;
2023 год – 547 705,0 тыс. рублей;
2024 год – 377 120,0 тыс. рублей;
2025 год – 377 120,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных 
источников составит 571 803,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 34 322,0  тыс. рублей;
2016 год – 32 747,0 тыс. рублей;
2017 год – 33 519,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 390,0 тыс. рублей;
2019 год – 125 685,0 тыс. рублей;
2020 год – 84 285,0 тыс. рублей;
2021 год – 41 908,0  тыс. рублей;
2022 год – 42 974,0 тыс. рублей;
2023 год – 43 383,0 тыс. рублей;
2024 год – 43 045,0 тыс. рублей;
2025 год – 52 545,0 тыс. рублей

».

1.2. Раздел 5 Программы дополнить пунктами 30 и 31 следующего содержания:
«30. Организация и проведение открытого территориального праздника «Незнамовская 

прялка» на базе МБУК «Незнамовский ЦКР».
31. Изучение просветительской деятельности педагога, музыканта, любителя и про-

пагандиста театрального искусства Валентины Михайловны Рождественской («#Старый-
Оскол#Культура#Истоки»).».

1.3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в при-
ложениях 3, 4 к муниципальной программе.

Планируемый общий объем финансирования за счет всех источников финансирования  
составит 5 259 991,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 263 514,0 тыс. рублей;
2016 год – 288 738,0 тыс. рублей;
2017 год – 355 529,0 тыс. рублей;
2018 год – 424 394,0 тыс. рублей;
2019 год – 655 048,6 тыс. рублей;
2020 год – 623 935,2 тыс. рублей;
2021 год – 586 443,7 тыс. рублей;
2022 год – 594 059,7 тыс. рублей;
2023 год – 618 499,0 тыс. рублей;
2024 год – 420 165,0 тыс. рублей;
2025 год – 429 665,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению и приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского город-
ского округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

1.4. В подпрограмме 3 «Культурно-досуговая деятельность» Программы (далее – под-
программа 3):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 
3, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Планируемый общий объем финансирования   
подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования 
составит 2 660 352,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 126 469,0 тыс. рублей;
2016 год – 142 007,0 тыс. рублей;
2017 год – 173 484,0 тыс. рублей;
2018 год – 217 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 406 288,2 тыс. рублей;
2020 год – 349 683,2 тыс. рублей;
2021 год – 257 932,2 тыс. рублей;
2022 год – 282 687,0 тыс. рублей;
2023 год – 298 486,0 тыс. рублей;
2024 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2025 год – 202 983,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  средств 
федерального бюджета составит 9 990,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 436,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 770,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 891,5 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 193,3 тыс. рублей;
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей. Планируемый объем 
финансирования за счет  средств областного бюджета 
составит 257 038,4 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 8 384,0 тыс. рублей;
2018 год – 45 362,0 тыс. рублей;
2019 год – 110 425,6 тыс. рублей;
2020 год – 63 895,6 тыс. рублей;
2021 год – 15 446,2 тыс. рублей;
2022 год – 25,0 тыс. рублей;
2023 год – 13 500,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 
2 052 633,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 107 608,0 тыс. рублей;
2016 год – 121 630,0 тыс. рублей;
2017 год – 144 204,0 тыс. рублей;
2018 год – 154 358,0 тыс. рублей;
2019 год – 190 814,1 тыс. рублей;
2020 год – 219 713,6 тыс. рублей;
2021 год – 222 521,7 тыс. рублей;
2022 год – 260 997,0 тыс. рублей;
2023 год – 265 303,0 тыс. рублей;
2024 год – 182 742,0 тыс. рублей;
2025 год – 182 742,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет   иных 
источников составит 340 690,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 18 425,0 тыс. рублей;
2016 год – 20 377,0 тыс. рублей;
2017 год – 19 126,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 530,0 тыс. рублей;
2019 год – 101 157,0 тыс. рублей;
2020 год – 65 974,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 771,0 тыс. рублей;
2022 год – 19 165,0 тыс. рублей;
2023 год – 19 683,0 тыс. рублей;
2024 год – 20 241,0 тыс. рублей;
2025 год – 20 241,0 тыс. рублей

».
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет всех источников 

финансирования  составит 2 660 352,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 126 469,0 тыс. рублей;
2016 год – 142  007,0 тыс. рублей;
2017 год – 173 484,0 тыс. рублей;
2018 год – 217 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 406 288,2 тыс. рублей;
2020 год – 349 683,2 тыс. рублей;
2021 год – 257 932,2 тыс. рублей;
2022 год – 282 687,0 тыс. рублей;
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2023 год – 298 486,0 тыс. рублей;
2024 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2025 год – 202 983,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточ-

нению и приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского 
городского округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию меропри-
ятий подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 
4 к муниципальной программе.».

1.4.3. Раздел 6 подпрограммы 3 дополнить пунктами 25 и 26 следующего со-
держания:

«25. Организация и проведение открытого территориального праздника  «Не-
знамовская прялка» на базе МБУК «Незнамовский ЦКР».

26. Изучение просветительской деятельности педагога, музыканта, любителя и 
пропагандиста театрального искусства Валентины Михайловны Рождественской 
(«#СтарыйОскол#Культура#Истоки»).».

1.5. В подпрограмме 4 «Сохранение объектов культурного наследия» Програм-
мы (далее – подпрограмма 4):

1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том 
числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объе-
мов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 4 изложить 
в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 4, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования   
подпрограммы 4 за счет всех источников 
финансирования составит  97 962,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 4 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 17 609,1 тыс. рублей;
2021 год – 48 543,2 тыс. рублей;
2022 год – 10 713,7 тыс. рублей;
2023 год – 4 216,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  средств 
федерального бюджета составит 758,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
2020 год – 183,8 тыс. рублей;
2022 год – 575,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  средств 
областного бюджета составит 
39 284,5 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 8 872,9 тыс. рублей;
2021 год – 17 550,0 тыс. рублей;
2022 год – 9 067,6 тыс. рублей;
2023 год – 3 794,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 
44 418,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 525,0 тыс. рублей;
2019 год –  1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 552,4 тыс. рублей;
2021 год – 30 993,2 тыс. рублей;
2022 год – 1 071,1 тыс. рублей;
2023 год – 422,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  иных 
источников составит 13 500,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей

».
1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4   за 
счет всех источников финансирования составит 97 962,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 год – 4 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 17 609,1 тыс. рублей;
2021 год – 48 543,2 тыс. рублей;
2022 год – 10 713,7 тыс. рублей
2023 год – 4 216,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточ-

нению и приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского 
городского округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию меропри-
ятий подпрограммы 4 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 
4 к муниципальной программе.».

1.6. Таблицу 2 приложения 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.7. Таблицу 2 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.8. Таблицу 2 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа по социальному развитию админи-
страции Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий полномочия главы 
администрации Старооскольского городского округа                                                                                   

С.В. ГРИЧАНЮК

В связи с празднованием 14 августа 2021 
года Дня физкультурника, в соответствии с 
Положением о единовременной выплате за 
высокие спортивные результаты спортсме-
нам и тренерам Старооскольского городско-
го округа, утвержденным постановлением 
главы администрации Старооскольского 
городского округа от 07 июля 2014 года № 
2185, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольского город-
ского округа Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Управлению по физической культуре и 

спорту администрации Старооскольского город-
ского округа организовать и провести с 12 по 15 
августа 2021 года мероприятия, посвященные 
празднованию Дня физкультурника.

2. Утвердить:
2.1. Программу проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня физкультур-
ника (приложение 1).

2.2. Список спортсменов и тренеров Ста-
рооскольского городского округа, добившихся 
высоких спортивных результатов за период с 10 
июля 2020 года по 09 июля 2021 года (прило-
жение 2). 

2.3. Смету расходов денежных средств на 
проведение торжественного чествования, по-
священного празднованию Дня физкультурника 
(приложение 3). 

3. В период проведения мероприятий, по-
священных празднованию Дня физкультурника 
(далее – мероприятия), рекомендовать:

3.1. УМВД России по городу Старому Оско-
лу обеспечить координацию охраны обществен-

ного порядка. 
3.2. Областному государственному бюд-

жетному учреждению здравоохранения «Центр 
медицинской профилактики города Старого 
Оскола» обеспечить дежурство медицинского 
работника.

4 .  Отделу  по  связям  с  обще ствен- 
ностью и СМИ департамента по организацион-
но-аналитической и кадровой работе админи-
страции Старооскольского городского округа 
обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Зори», управлению инфор-
мационных технологий департамента по орга-
низационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского 
округа разместить настоящее постановление 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления Старооскольского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. Департаменту финансов и бюджетной 
политики администрации Старооскольского 
городского округа расходы по организации и 
проведению мероприятий произвести за счет 
средств, предусмотренных в бюджетной смете 
управления по физической культуре и спорту 
администрации Старооскольского городского 
округа на 2021 год. 

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа по социаль-
ному развитию администрации Старооскольс-
кого городского округа.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания. 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                              11 августа 2021 г. № 1926
О праздновании Дня физкультурника

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом 
издании «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-
ского округа (oskolregion.ru).

В целях обеспечения устойчивого разви-
тия территории Старооскольского городско-
го округа, выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов плани-
ровочной структуры, установления границ 
земельных участков, руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с ге-
неральным планом Старооскольского город-
ского округа, утвержденным распоряжением 
департамента строительства и транспор-
та Белгородской области от 14 марта 2018 
года № 184, правилами землепользования 
и застройки Старооскольского городско-
го округа, утвержденными распоряжением 
департамента строительства и транспорта 
Белгородской области от 15 марта 2018 года 
№ 280, на основании Устава Старооскольско-
го городского округа Белгородской области 
администрация Старооскольского городско-
го округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение общества с огра-

ниченной ответственностью «Специализи-
рованный застройщик БошеСтройИнвест» о 
подготовке проекта межевания территории 
микрорайона Макаренко города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгород-
ской области.

2. Установить срок подготовки документа-
ции по планировке территории в составе про-
екта межевания территории микрорайона Мака-
ренко города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области – не 
более пяти месяцев со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Управлению архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства и ар-

хитектуры администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить проверку подго-
товленной документации на соответствие нор-
мам действующего законодательства.

4. Физические и юридические лица вправе 
представить в течение пятнадцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего поста-
новления свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в управление архитектуры 
и градостроительства департамента строитель-
ства и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа (в письменной 
форме по адресу: Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
1 этаж, кабинет № 8, время работы: с 8.30 до 
12.30 и с 13.30 до 17.30 часов ежедневно, за ис-
ключением выходных и праздничных дней, кон-
тактный телефон: (4725) 22-19-40 или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru). 

5. Отделу по связям с общественностью и 
СМИ департамента по организационно-ана-
литической и кадровой работе администрации 
Старооскольского городского округа обеспе-
чить опубликование настоящего постановле-
ния в течение 3-х дней со дня его подписания 
в порядке, установленном для опубликования 
муниципальных правовых актов, и размещение 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления Старооскольского городского округа 
в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа по строи-
тельству администрации Старооскольского го-
родского округа.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава администрации                                
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                              16 августа 2021 г. № 1961
О подготовке проекта межевания территории микрорайона Макаренко 
города Старый Оскол Старооскольского городского округа Белгородской 
области
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