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В общественной 
приёмной
ВАЖНО ЗНАТЬ! В феврале депутатами – 
членами фракции «Единой России» 
проводится приём граждан по личным 
вопросам, а также по вопросам защи-
ты прав потребителей. / 2
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Среда 27.01
+4  +2, Ю, 5 м/с

 743 мм, долгота – 8,55

Четверг 28.01
 +4  +2, ЮВ, 6 м/с
 740 мм, долгота – 8,58

Погода

Пятница 29.01
 +1  –3, Ю, 7 м/с
 741 мм, долгота – 9,01

Музей трёх Татьян
Так называют обуховский Дом-музей 
В.Я. Ерошенко коллеги из разных городов

Татьянин день

ВАЛЕНТИНА ПАЮСОВА

d Прекрасное имя Татья-
на носят заведующая, смо-
тритель и старший научный 
сотрудник Дома-музея. 25 
января они принимали по-
здравления с Днём ангела.

В преддверии Татьяниного дня 
«Зори» побеседовали с ними. Мы 
поинтересовались, что сотруд-
ницы знают об истории своего 
имени, почему именно его вы-
брали для них родители, как с 
ним живётся.

Дольше всех – 23 года – рабо-
тает в Доме-музее смотритель 
Татьяна Колесникова. 

– Комфортно мне с этим име-

нем! – говорит Татьяна Викто-
ровна. – Знаю, что оно греческое, 
переводится как «учредитель-
ница», «устроительница». Мама 
меня так назвала в честь Татья-
ны Лариной из «Евгения Онеги-
на». Мы с сестрой близнецы, её 
назвали Еленой. Когда бабуш-
ка узнала о мамином решении, 
не одобрила его. Предлагала 
меня вместо Татьяны Стеллой 
назвать. Я очень рада, что мама 
не послушалась. 

– И я обожаю своё имя, – гово-
рит заведующая музеем Татьяна 
Новикова.  В следующем году она 
будет отмечать 30-летие рабо-
ты в Старооскольском краевед-
ческом музее, структурным под-
разделением которого является 
Дом-музей Ерошенко. Им Татья-
на Станиславовна руководит де-
вятый год. 

– Меня назвали в честь праба-
бушки по материнской линии Та-
тьяны Верстюковой, – рассказа-
ла заведующая. – Знаю, что она 
была очень жёстким, требова-
тельным и строгим человеком, 
но в то же время заботливым и 
милосердным. В период оккупа-
ции приютила у себя приехавших 
из города многочисленных род-
ственников. Возможно, тем са-
мым спасла их от голодной смер-
ти. Татьяна – устроительница, 
вот и я люблю всё устраивать, 
создавать уют, комфорт. Это моё.

– Сейчас именем Татьяна 
почему-то детей редко называ-
ют, – говорит старший научный 
сотрудник музея, работающая 
тут около семи лет, Татьяна За-
харова. – А мне это имя по душе.

Продолжение на стр. 2

Карусель 
добра
ДОБРЫЕ ДЕЛА. В «БОШЕ-парке» 
прошёл праздник для детей 
с особенностями развития. В 
мероприятии приняли участие 
20 семей. / 4
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e Слева направо: Татьяна Захарова, Татьяна Новикова, Татьяна Колесникова / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

Новый 
завод

Завершается строитель-
ство площадки для произ-
водства экструдированно-
го льна. Она расположена в 
селе Незнамово. 

Новый завод строит старо-
оскольская компания «Фид-
Групп». Его планируют запу-
стить в апреле этого года. Про-
ектная мощность составит не 
менее 18 тысяч тонн продукта 
в год. В Незнамово уже возвели 
четыре здания площадью более 
4000 м2, приобрели и смонти-
ровали оборудование. Сейчас 
идут пусконаладочные работы.

Экструдированное семя льна 
будет использоваться в основ-
ном в свиноводстве в составе 
кормов для животных.

Юбилейная
тонна

В начале января в карьере 
Стойленского ГОКа добыли 
900-миллионную тонну же-
лезной руды. 

Для получения очередной 
100-миллионой тонны руды 
горнякам понадобилось всего 
два с половиной года. Первые 
100 млн тонн на СГОКе полу-
чили через 20 лет после нача-
ла добычи полезного ископае-
мого – в 1988 году.

Учёт объёмов добычи же-
лезорудного сырья ведётся с 
1969 года. До начала 80-х годов 
прошлого столетия в карьере 
СГОКа основным видом добы-
чи была богатая руда с содер-
жанием железа 52 %.

Сейчас основной вид продук-
ции, которую добывают в карь-
ере, – это железистые квар-
циты с содержанием железа 
30–35 %.  

Сегодня Стойленский ГОК 
добывает в год около 40 млн 
тонн руды. По итогам 2020 
года из карьера комбината от-
грузили 1 млн тонн аглоруды 
и 38,3 млн тонн железистых 
кварцитов.

Вопросы 
по ЖКХ

В среду, 27 января, с 11.00 
до 12.00 в редакции нашей га-
зеты пройдёт прямая линия с 
заместителем главы админист-
рации округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Игорем 
Анатольевичем ЩЕПИНЫМ. 

Ваши вопросы, касающи-
еся ЖКХ, капитального ре-
монта, вывоза и захоронения 
мусора, можете предвари-
тельно задать по телефонам
44-22-42, 44-22-52, а также при-
слать на электронный адрес ре-
дакции zorist2008@mail.ru. 

В день проведения прямой 
линии будет работать телефон 
44-30-90. Личный приём граж-
дан в редакции в связи с пан-
демией проводиться не будет!

Золото 
борцов

23 января в Старом Оско-
ле прошло первенство обла-
сти по вольной борьбе сре-
ди юношей 2006–2008 годов 
рождения, в котором участво-
вали 74 спортсмена из Белго-
рода, Алексеевки, Белгород-
ского района и Чернянки. 

Команда воспитанников тре-
нера СШОР № 2 Дениса Васюти-
на заняла первое общекоманд-
ное место, золото завоевали 
также Дмитрий Холодов, Роман 
Михеев, Дмитрий Николаев и 
Александр Кудрявцев. Сорев-
нования были отбором на пер-
венство ЦФО, которое пройдёт 
с 18 по 20 февраля в Белгороде. 

Звоните 
приставам
ВАЖНО ЗНАТЬ! В управлении Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Белгородской области 
создана группа телефонного об-
служивания. / 2

«Облако 
здоровья»
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Белгородская 
область стала участником меди-
цинского проекта, в рамках кото-
рого проводятся бесплатные теле-
медицинские консультации. / 2 
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Здравоохранение

 d Благотворительный фонд 
Лиги здоровья нации совмест-
но с национальными меди-
цинскими центрами Минздра-
ва России им. А.Н. Бакулева и 
им. В.И. Кулакова реализуют 
проект «Облако здоровья» 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

В рамках проекта проводятся 
бесплатные телемедицинские 
консультации находящихся на 

На приём – к экрану
Белгородская область стала участником медицинского 
проекта «Облако здоровья»

стационарном и амбулаторном 
наблюдении пациентов, кото-
рым необходимы дополнитель-
ные консультации врачей из про-
фильных федеральных центров. 

– Основные силы медицины 
сейчас направлены на борьбу 
с пандемией. К сожалению, ни-
кто не властен отменить другие 
опасные болезни. Жизненно не-
обходимо обеспечить доступ-
ность специализированной ме-
дицинской помощи всем, кто в 
ней нуждается. В проекте прини-
мают участие высокопрофессио- 
нальные специалисты. Мы по-
стараемся оказать помощь всем, 

кто обратиться за дистанцион-
ной консультацией, – сказал пре-
зидент ФГБУ «НМИЦ сердечно-
сосудистой хирургии имени А.Н. 
Бакулева», президент Лиги здо-
ровья нации, председатель ко-
миссии Общественной палаты 
РФ по охране здоровья граждан и 
развитию здравоохранения ака-
демик РАН Лео Бокерия.

Консультации проводятся для 
пациентов с пороками сердца, 
ишемической болезнью, кардио- 
миопатией, нарушением ритма 
сердца, сосудистой патологией, 
врождёнными пороками разви-
тия или аритмией у плода, онко-
логическими заболеваниями во 
время беременности, онкологи-
ческими заболеваниями женских 
половых органов, патологией мо-
лочной железы, пороками разви-
тия матки и влагалища.

Чтобы получить помощь, нуж-
но зарегистрироваться или авто-
ризоваться в телемедицинском 
сервисе «Облако здоровья» по ад-
ресу telemed.oblakozdorovia.ru/ и 
отправить заявку на получение 
бесплатной онлайн-консульта-
ции. Для этого необходимо вы-
брать заявку в нужный меди-
цинский центр и нажать кнопку 
«Получить услугу». Далее следо-

ÎÎ Начало на стр. 1

Татьяну Захарову назвали так 
в честь прабабушки Татьяны 
Гончаровой, которая была ро-
дом из Дмитриевки. Вышла за-
муж за парня из Архангельско-
го. Во время оккупации Старого 
Оскола жила в Макеевке. После 
освобождения города верну-
лась обратно. Вместе с мужем 
вырастила трёх дочерей. Когда 
жили на Украине, её супруг по-
пал под поезд, стал инвалидом, 
но прадедушку она не бросила. 

Супруги дружно прожили дол-
гую счастливую жизнь.

Все три Татьяны любят свою 
работу, музей давно стал для 
них родным домом. С гордо-
стью рассказывали, что каждый 
год 23 декабря, в день памяти  
В.Я. Ерошенко, расцветает у них 
декабрист. Он продолжает радо-
вать буйством цветов и в день 
рождения великого писателя, 
12 января, и в День Татьян. Для 
сотрудниц это добрый знак.

Около любимого цветка я их 
и сфотографировала.

Музей трёх Татьян

Приём 
граждан 

В феврале депутатами – чле-
нами фракции «Единой России» 
проводится приём граждан по 
личным вопросам.

1 февраля 16.00 – НАСОНОВА  
Лариса Николаевна

2  февраля 15.00 – КОПТЕВА 
Ольга Петровна

3 февраля 16.00 – ПАРШУКОВ 
Юрий Николаевич

8 февраля 11.00 – ЕФИМОВ  
Андрей Михайлович

9 февраля 14.30 – РОМАНЕНКО 
Елена Николаевна

10 февраля 16.00 – БЕЛЬСКИХ 
Сергей Иванович

11 февраля 16.00 – ЗИНОВ Денис 
Александрович

12 февраля 16.00 – БАРЩУК 
Игорь Васильевич

15 февраля 16.30 – ИВАНОВА 
Елена Ивановна

16 февраля 16.00 – МАМОНОВ 
Александр Анатольевич

17 февраля 11.00 – ВЕЛИКАН-
СКИЙ Роман Николаевич

17 февраля 14.00 – ТКАЧЕНКО 
Ольга Александровна

17 февраля 16.00 – ГУСЕВ Сергей 
Аркадьевич

18 февраля 15.00 – ТОПЧИЙ 
Александр Станиславович

26 февраля 11.00 – ДУНАЙЦЕВ 
Виталий Владимирович.

Дополнительно в общественной 
приёмной «Единой России» каждый 
четверг в 14.00 будет проводиться 
приём граждан по вопросам защи-
ты прав потребителей, а каждый 
первый четверг месяца с 10.00 до 
12.00 – бесплатные юридические 
консультации.

Общественная приемная нахо-
дится по адресу: ул. Ленина, д. 22.

Предварительная запись по теле-
фону: (4725) 37-84-88.

Актуально

 d Управляющий директор 
ОЭМК им. А.А. Угарова сделал 
прививку от коронавируса. 

Работники Оскольского элек-
трометаллургического комби-
ната им. А.А. Угарова (входит в 
компанию «Металлоинвест») ак-
тивно включились в прививоч-
ную кампанию от коронавируса 
COVID-19.  В числе тех, кто уже 
сделал прививку – управляющий 
директор предприятия Сергей 
Шишковец. По прошествии не-
скольких дней после вакцина-
ции он чувствует себя хорошо, 
побочных эффектов за это вре-
мя не наблюдал. 

Сергей Иванович поделился 
своим мнением: 

– Прививаться от коронавиру-
са или нет – это личное решение 
каждого. Но убеждён: чем больше 
будет сторонников вакцинации, 
тем меньше проблем и потерь 

принесёт пандемия. Прививка 
поможет создать коллективный 
иммунитет. А ещё принесёт веру 
в то, что нет непобедимых болез-
ней. На ОЭМК вакциной «Спутник 
V» привились уже многие руко-
водители, в том числе и я. Наде-
юсь, нашему примеру последуют 
остальные работники предпри-
ятия и все старооскольцы. Ведь 
каждый знает, каким тяжёлым 
испытанием стала коронавирус-
ная инфекция, унёсшая жизни 
стольких замечательных людей. 
Будьте здоровы и счастливы!

За самочувствием каждого ра-
ботника ОЭМК им. А.А. Угарова, 
сделавшего прививку от коро-
навируса, следят специалисты 
корпоративного Ситуационно-
го центра. При необходимости 
сотрудники предприятия могут 
самостоятельно обратиться за 
консультацией по телефонам:  
+7-920-550-85-84, +7-920-550-91-51.

Управление корпоративных 
коммуникаций ОЭМК  

им. А.А. Угарова

Прививки 
металлургам

вать инструкциям. После обра-
ботки данных пациент получит 
приглашение на онлайн-кон-
сультацию к врачу на конкрет-
ный день и время.

Для получения консультаций 
нужно иметь медицинские до-
кументы в отсканированном 
или сфотографированном виде, 
а также компьютер с микрофо-
ном и веб-камерой или мобиль-
ный телефон с установленным 
браузером Chrome. Обязатель-
но подключение к интернет-се-
ти (скорость для видео не менее  
2 Мб/с, для аудио – 512 кб/с). 

Для телемедицинской консуль-
тации в Центре сердечно-сосу-
дистой хирургии имени А.Н. Ба-
кулева необходимо загрузить в 
заявочный сервис выписки из 
истории болезни (из стациона-
ров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также резуль-
таты КТ, МРТ (при наличии).

Тем, кто обратится в НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова, нужно за-
грузить в заявочный сервис вы-
писки из истории болезни (из 
стационаров), обменную карту 
беременной, УЗИ органов мало-
го таза, УЗИ плода, результаты 
КТ, МРТ (при наличии).

Срок реализации проекта – до 
31 октября 2021 года.

Пьяные  
за рулём

В ходе рейдов за минувшие вы-
ходные дни сотрудники Госавто-
инспекции области выявили 1324 
нарушения ПДД. 

Отстранены от управления транс-
портом 43 водителя, которые на-
ходились в нетрезвом состоянии, 
а также четверо ранее лишённые 
прав. Более 170 автовладельцев не 
пропустили пешеходов.

В отношении пешеходов, допу-
стивших переход в неустановлен-
ном месте, составлено 336 матери-
алов и ещё 31 – за неиспользование 
световозвращающих элементов.

За несоблюдение правил пере-
возки несовершеннолетних к от-
ветственности привлечено 86 води-
телей. Было выявлено 26 правона-
рушений, связанных с выездом на 
полосу встречного движения, 49 ав-
товладельцев нарушили светопро-
пускную способность автостёкол.

 d В целях создания ком-
фортных условий для по-
лучения гражданами ин-
формации в управлении 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Белгород-
ской области создана группа 
телефонного обслуживания.

Квалифицированные при-
ставы-исполнители ответят 
на ваши вопросы по телефо-
ну 8 (4722) 31-24-60. Группа 

работает с понедельника по 
пятницу с 8.30 до 17.30. Также 
можно воспользоваться элек-
тронными ресурсами: сервисом 
«Банк данных исполнительных 
производств» на сайте УФССП 
России по Белгородской обла-
сти (r31.fssp.gov.ru), мобиль-
ным приложением для смарт-
фонов «ФССП России», а также 
порталом «Госуслуги», сообща-
ет пресс-служба УФССП России 
по Белгородской области.

 d В День студента началь-
ник управления Шаталов-
ской сельской территории 
Татьяна Бородина вручила 
дипломы участникам кон-
курса «Моя малая родина». 

Одиннадцатый всероссийс- 
кий конкурс творческих работ 
проходил в сентябре 2020 года 

при поддержке Министерства 
сельского хозяйства и Россий-
ского союза сельской молодё-
жи. Дипломами награждены ру-
ководитель эстрадного кружка 
ЦКР Никита Крынин, студент 
Оскольского политехническо-
го колледжа СТИ НИТУ МИСиС 
Егор Попов и студент педкол-
леджа Андрей Крынин.

Звоните приставам

С любовью к родине



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях

«Зори» | № 6 (9660) | 26 января 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ | 3Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях

1 Перечень земельных участков
ЕЗ 31:05:0000000:68
(31:05:0106001:81; 31:05:0106001:82; 
31:05:0105001:13; 31:05:0105001:14; 
31:05:0105001:15; 31:05:0105019:22; 
31:05:0105019:23; 31:05:0105019:24; 
31:05:0105019:25; 31:05:0105019:26;
31:05:1905005:29; 31:05:1905005:30)

Белгородская область, 
р-н Старооскольский

ЕЗ 31:05:0000000:224
(31:05:0106001:90; 31:05:0105001:38; 
31:05:0105001:37; 31:05:0105001:36; 
31:05:0105001:35; 31:05:0105001:34; 
31:05:0105019:38; 31:05:0105019:37; 
31:05:0105019:36; 31:05:0105019:35; 
31:05:0105019:34; 31:05:1905004:44; 
31:05:1905005:45; 31:05:1905005:44; 
31:05:1905005:43; 31:05:0502005:65; 
31:05:0502005:64)

Белгородская область, р-н Старо-
оскольский, под опорами воздушной 
линии электропередачи 330 кВ 
«Старый Оскол - Губкин»

31:05:0000000:277 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:0000000:324 Белгородская обл., 
р-н Старооскольский

31:05:0000000:1331
Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский 
городской округ

ЕЗ 31:06:0000000:17
(31:06:0306001:1)

Белгородская область, г. Старый 
Оскол, (Губкинское направление)
82/83 км + 0.295 км - 90/91 км + 
0.679 км

ЕЗ 31:06:0000000:27
(31:06:0305001:28; 31:06:0305001:29; 
31:06:0305001:30; 31:06:0305001:31; 
31:06:0326001:29; 31:06:0326001:30; 
31:06:0326001:31; 31:06:0326001:32; 
31:06:0326004:13; 31:06:0316001:13)

Белгородская область, 
г. Старый Оскол

31:06:0000000:372
Белгородская область, г. Старый 
Оскол, ВЛ-0,4кВ №1 МТП №3-05 
ПС 110 Старый Оскол-1

31:06:0305001:6 Белгородская область, 
г. Старый Оскол, пр-кт Губкина, д. 47

31:06:0326001:1 Белгородская область,
г. Старый Оскол, пр-кт Губкина, 7

31:06:0326001:42 Белгородская область, 
г. Старый Оскол, пр-кт Губкина, 7

31:05:1902003:243 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:06:0000000:151
309500, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ВЛ-6 кВ №36 ПС -110 
Старый Оскол-1

31:06:0326001:51 Белгородская область, г.Старый 
Оскол, проспект Губкина, № 4

ЕЗ 31:06:0000000:70
(31:06:0326001:48; 31:06:0326001:47; 
31:06:0326001:46; 31:06:0326001:45; 
31:06:0326001:44; 31:06:0326001:43; 
31:06:0326004:28; 31:06:0326004:27; 
31:06:0316001:21)

установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Белгородская область, г Старый 
Оскол, воздушная линия электропере-
дачи 330 кВ «Старый Оскол - Губкин»

31:06:0326004:42 Белгородская область, 
г. Старый Оскол

ЕЗ 31:05:0000000:74
(31:05:1902003:55; 31:05:1902003:68; 
31:05:1902003:69; 31:05:1902003:70; 
31:05:1902003:71; 31:05:1902003:72; 
31:05:1902003:73; 31:05:1902003:74; 
31:05:1902003:75; 31:05:1902003:76; 
31:05:1902003:77; 31:05:1902003:78; 
31:05:1902003:79; 31:05:1902003:80; 
31:05:1902003:81; 31:05:1902003:82; 
31:05:1902003:83; 31:05:1902003:84; 
31:05:1902003:85; 31:05:1902003:86; 
31:05:1902003:87; 31:05:1902003:88; 
31:05:1902003:89; 31:05:1902003:90; 
31:05:1902003:91; 31:05:1904001:14;
31:05:1904001:15; 31:05:1904001:16; 
31:05:1904001:17; 31:05:1904001:18; 
31:05:1904001:19; 31:05:1904001:20; 
31:05:1908003:12; 31:05:1908003:13; 
31:05:1908003:14; 31:05:1908003:15; 
31:05:1908003:16; 31:05:1908003:17)

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Белгородская область, р-н Старо-
оскольский, кв ВЛ-35 кВ «Старый 
Оскол-1-Старый Оскол-500»

31:05:0510003:7; 31:05:0510003:8; 
31:05:0510003:9; 31:05:0510003:10; 
31:05:0510003:11; 31:05:0510003:12; 
31:05:0510003:13; 31:05:0510003:14; 
31:05:0510004:1; 31:05:0510004:2; 
31:05:0510004:3; 31:05:0510004:4; 
31:05:0701001:2; 31:05:0701001:3; 
31:05:0701001:4; 31:05:0701001:5; 
31:05:0701001:6; 31:05:0701001:7; 
31:05:0701001:8; 31:05:0701001:5; 
31:05:0701001:6; 31:05:0701001:7; 
31:05:0701001:8; 31:05:0703002:4; 
31:05:0703002:5; 31:05:0703002:6)

Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:1902003:179

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Белгород-
ская область, р-н Старооскольский

31:05:1902003:290 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:1902003:294 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:1902003:287
Белгородская область, р-н Старо-
оскольский, вдоль автодороги город 
Старый Оскол - Сорокино

31:05:0000000:1161

Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, автомобиль-
ная дорога «Старый Оскол-Сорокино-
Нижнеатаманское»

31:05:0000000:447
309181, Белгородская область, 
р-н Старооскольский, ВЛ-10 кВ № 9 
ПС-110 Старый Оскол-1

31:05:1904001:50 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:0000000:347
Белгородская область, 
р-н Старооскольский, Сорокинская 
сельская территория

ЕЗ 31:06:0000000:22 
(31:06:0316001:2; 31:06:0316001:3;
31:06:0316001:4; 31:06:0316001:5;
31:06:0316001:6)

Белгородская область, г. Старый 
Оскол, ВЛ-35 кВ «Старый Оскол-1 - 
Старый Оскол-500»

31:05:1908003:80 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:1908005:116 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

ЕЗ 31:05:0000000:73
(31:05:1905004:7 31:05:1905005:31; 
31:05:1905005:32; 31:05:1905005:33; 
31:05:1905005:34; 31:05:1905005:35; 
31:05:1905005:36; 31:05:1905005:37)

Белгородская область, 
р-н Старооскольский, ВЛ-35 кВ 
«Старый Оскол 1- Старый Оскол 500»

ЕЗ 31:05:0000000:14
(31:05:1908004:1)

Белгородская область, 
р-н Старооскольский

ЕЗ 31:05:0000000:97
(31:05:0503001:43; 31:05:0503001:42; 
31:05:0503001:40; 31:05:0503001:39;
31:05:0503001:38)

Белгородская обл, 
р-н Старооскольский, ВЛ 110 кВ 
«Старый Оскол 500 - Пушкарская»

ЕЗ 31:05:0000000:76
(31:05:0503001:27; 31:05:0503001:26; 
31:05:0503001:25; 31:05:0503001:24; 
31:05:0503001:23; 31:05:0503001:22; 
31:05:1908005:42)

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Белгород-
ская область, р-н Старооскольский, 
ВЛ-110 кВ «Старый Оскол 500- Казац-
кие Бугры»

31:05:0000000:862
Белгородская область, 
р-н Старооскольский, Незнамовский 
сельский округ

31:05:0000000:1216

Белгородская область, 
р-н Старооскольский, Староосколь-
ский городской округ, в границах села 
Незнамово, автомобильная дорога 
«Незнамово-Терехово-граница 
Курской области»

ЕЗ 31:05:0000000:96
(31:05:0502005:28; 31:05:0502005:27; 
31:05:0502005:26 )

Белгородская область, 
р-н Старооскольский, ВЛ 110 кВ 
«Старый Оскол 500 - Пушкарная»

ЕЗ 31:05:0000000:75
(31:05:0502005:19; 31:05:0502005:20)

Белгородская область, 
р-н Старооскольский, ВЛ-110 кВ «Ста-
рый Оскол 500 - Казацкие Бугры»

31:05:0000000:297
Белгородская область, 
р-н Старооскольский, Незнамовский 
сельский округ

31:05:0000000:322 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:0000000:324 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:0000000:279
Белгородская область, р-н Старо-
оскольский, под опорами воздуш-
ной линии электропередачи 500 кВ 
«НВАС- Старый Оскол»

ЕЗ 31:05:0000000:263
(31:05:0506001:43)

Белгородская область, 
р-н Старооскольский, Озерская 
сельская территория, в границах 
бывшего АОЗТ «Озерки»

31:05:0506001:62
Белгородская область, 
р-н Старооскольский, Озерское 
сельское поселение

31:05:0506001:63
Белгородская область, 
р-н Старооскольский, Озерское 
сельское поселение

31:05:0000000:559
Белгородская область, 
р-н Старооскольский, Котовское 
сельское поселение

31:05:0412001:83
Белгородская область, 
р-н Старооскольский, Котовское 
сельское поселение

ЕЗ 31:05:0000000:55
(31:05:0412001:22; 31:05:0412001:21)

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Белгород-
ская область, р-н Старооскольский, 
кв ВЛ - 35кВ «Архангельское - Котово»

31:05:0412001:82
Белгородская область, 
р-н Старооскольский, Котовское 
сельское поселение

ЕЗ 31:05:0000000:69
(31:05:0101003:14; 31:05:0101003:15; 
31:05:0102003:26; 31:05:0102003:27;
31:05:0102003:28; 31:05:1902003:34; 
31:05:1902003:35; 31:05:1902003:36; 
31:05:1902003:37; 31:05:1902003:38; 
31:05:1902003:39; 31:05:1902003:40; 
31:05:1902003:41; 31:05:1902003:42; 
31:05:1902003:43; 31:05:1902003:44; 
31:05:1902003:45; 31:05:1902003:46; 
31:05:1902003:47; 31:05:1902003:48; 
31:05:1904001:12; 31:05:1904001:13; 
31:05:1908003:10; 31:05:1908003:11; 
31:05:1908005:18; 31:05:1908005:19; 
31:05:1908005:20; 31:05:1908005:21; 
31:05:1908005:22; 31:05:1908005:23; 
31:05:1908005:24; 31:05:1908005:25; 
31:05:0506001:2; 31:05:0506001:3; 
31:05:0506001:4; 31:05:0506001:5; 
31:05:0506001:6; 31:05:0506001:7; 
31:05:0506001:8; 31:05:0506001:9; 
31:05:0506001:10; 31:05:0506001:11; 
31:05:0507001:25; 31:05:0410009:1; 
31:05:0410009:2; 31:05:0411012:1; 
31:05:0411010:1; 31:05:0412001:52; 
31:05:0412001:53; 31:05:0412001:54; 
31:05:0412001:55; 31:05:0412001:56; 
31:05:0412001:57; 31:05:0412001:58; 
31:05:0503001:9; 31:05:0503001:10; 
31:05:0510001:11; 31:05:0510001:12; 
31:05:0510001:13; 31:05:0510001:14; 
31:05:0510001:15; 31:05:0510001:16;  
31:05:0510001:17; 31:05:0510002:6; 
31:05:0510002:7; 31:05:0510002:8; 
31:05:0510002:9; 31:05:0510003:1; 
31:05:0510003:2; 31:05:0510003:4; 
31:05:0510003:5; 31:05:0510003:6; 

Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:0412001:80 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:0412001:77 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:0412001:76 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:0412001:75 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:0412001:78 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:0412001:73 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:0412001:72 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:0412001:74
Белгородская область, 
р-н Старооскольский, Котовское 
сельское поселение

31:05:0412001:69 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

ЕЗ 31:05:0000000:165
(31:05:0510001:18; 31:05:0510002:10; 
31:05:0510003:15 )

Белгородская область, 
р-н Старооскольский, Озерское 
сельское поселения

31:05:0510003:22
Белгородская область, 
р-н Старооскольский, КП «Восход», 
Озерский с/о

31:05:0510003:25 Белгородская область, р-н Староо-
скольский, КП «Восход», Озерский с/о

31:05:0510003:24
Белгородская область, 
р-н Старооскольский, КП «Восход», 
Озерский с/о

31:05:0510003:21 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:0510004:5 Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, № 27

31:05:0701001:9 Белгородская область, 
р-н Старооскольский

31:05:0701001:10
Белгородская область, 
р-н Старооскольский, севернее 
хутора Первомайский

31:05:0703002:26
Белгородская область, 
р-н Старооскольский, Потуданское 
сельское поселение

31:06:0000000:716
Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, автомобильная 
дорога «Магистраль 1-1»

31:05:0000000:282
Белгородская область, 
р-н Старооскольский, Песчанское 
сельское поселение

ЕЗ 31:05:0000000:239 
(31:05:0102003:49; 31:05:0101003:40)

обл. Белгородская, р-н Староосколь-
ский, Песчанское сельское поселение

2 Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 

и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления 

с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:
Администрация Губкинского городского округа Белгородской области
Адрес: 309189, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мира, д. 16
Телефон/факс: 8 (47241) 5-25-15
время приема: по предварительной записи
Администрация Старооскольского городского округа  
Белгородской области
Адрес: 309514, Белгородская область, Старооскольский район, 
город Старый Оскол, улица Ленина, 46/17
Телефон/факс: 8 (4725) 22-63-33
время приема: по предварительной записи
Администрация Нижнедевицкого муниципального района  
Воронежской области
Адрес: 396870, Воронежская область, Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк, пл. Ленина, д. 1а
Телефон/факс: 8 (47370) 51-5-92
время приема: по предварительной записи
Администрация Репьевского муниципального района  
Воронежской области
Адрес: 396370, Воронежская область, с. Репьевка, пл. Победы, д. 1
Телефон/факс: 8 (47374) 2-26-33
время приема: по предварительной записи
Администрация Хохольского муниципального района  
Воронежской области
Адрес: 396840, ул. Ленина, 8, рабочий посёлок Хохольский
Телефон/факс: 8 (47371) 4-15-47
время приема: по предварительной записи
Администрация Горшеченского муниципального района  
Курской области
Адрес: 305002, г. Курск, ул. М. Горького, 65 А-3, офис 7
Телефон/факс: 8 (4712) 39-51-52
время приема: по предварительной записи

3 Адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений: 

Министерство энергетики Российской Федерации,  
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2
В течение 30 дней с даты опубликования сообщения о поступившем 
ходатайстве

4 Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на которых размещается сообщение о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута:
https://minenergo.gov.ru/,              http://gubkinadm.ru/ 
https://oskolregion.ru/,                   https://nizhnedevick.ru/
https://www.repevka-msu.ru/,       https://hoholadm.e-gov36.ru/
http://mun.rkursk.ru/

5 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»:
117630, г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5а, тел. +74957109655

6 Описание местоположения границ публичного сервитута:
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 
а также перечень координат характерных точек этих границ  
прилагается к сообщению, опубликованному на официальном сайте 
Министерства энергетики

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута*
Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута) уведомляет о размещении 

и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ «Ново-Воронежская АЭС-Губкин» в соответствии с п. 1 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

* Сервитут – это получение возможности на ограниченное пользование не-
движимостью, вещью или землёй, которые находятся в чужой собственности.
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Добрые дела

АНАСТАСИЯ СМОТРОВА

d Мероприятие, в котором 
приняли участие 20 семей, ор-
ганизовал депутат областной 
Думы Игорь Барщук. 

– Замечательный праздник! 
Детки в восторге, – поделилась 
впечатлениями Светлана Ходее-
ва, мама семилетней Ксении. – Се-
годня ребята играли с нашим лю-
бимым героем – Миньоном. Здесь 
есть горки как для больших, так 
и для маленьких детей, места для 
отдыха, тут же находится кафе. 
Мы безумно благодарны за то, 
что такие мероприятия прово-
дят для наших малышей. 

В прошлом году Юрий Карапу-
зов, руководитель организации 
«Мы вместе», обратился к депу-

тату с просьбой помочь органи-
зовать досуг для людей с ОВЗ в 
рамках проекта «Карусель доб-
ра». Игорь Васильевич отклик-
нулся и организовал еженедель-
ное посещение развлекательного 
комплекса, который находится в 

ТРЦ «БОШЕ». Боулинг, батутный 
комплекс и другие объекты с ра-
достью встречают гостей.

– Ребята вместе с родителями 
получают не только заряд бодро-
сти, хорошего настроения, но и 
укрепляют своё здоровье, раз-

вивают навыки коммуникации, 
социализации, ведь во время игр 
появляются новые знакомые и 
друзья, – рассказала Алёна Ряб-
цева, представитель организации 
«Мы вместе».

У шестилетнего Андрея ау-
тизм. Мама начала приводить 
мальчика в «БОШЕ-парк» в три 
года. Когда появилась договорён-
ность с развлекательным цент-
ром, семья Бочаровых начала хо-
дить сюда бесплатно. Это очень 
облегчило положение, ведь у ро-
дителей деток с особенностями 
много денег уходит на всевозмож-
ные занятия со специалистами и 
реабилитацию.

– Здесь и большие горки, и 
подъёмы, и разные виды спу-
сков – всё это способствует гар-
моничному развитию детей. Мы 
стараемся приходить сюда каж-
дую среду, ребёнок счастлив. 
Возможность учиться играть со 
сверстниками для нас бесценна. 
Немаловажно то, что здесь всё 
безопасно, – рассказала Полина 
Бочарова, мама Андрея. – Это ра-
дость не только для ребят. Мы, 
мамы, можем пообщаться друг с 
другом, пока дети играют. К со-
жалению, с каждым годом семей, 
которые сталкиваются с такими 
проблемами, становится больше. 
И не всегда родители знают, куда 
обращаться за помощью. А тут мы 
поддерживаем друг друга, даём 
какие-то советы. 

– Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность Игорю Бар-
щуку, депутату Белгородской 
областной думы, за содействие 
проекту и возможность, предо-
ставленную нашим непоседам – 
как детям, так и взрослым, име-
ющих ограничения здоровья, – 
бесплатно еженедельно посещать 
«БОШЕ-парк», – сказал Юрий 
Карапузов.

Карусель добра
В «БОШЕ-парке» прошёл праздник для детей 
с особенностями развития

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР По-
мошников Дмитрий Николаевич, 
адрес: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, тел. 8(4725) 44-15-22, e-mail: 
stagropromi73@yandex.ru, извеща-
ет участников общей долевой соб-
ственности о возможности озна-
комления с подготовленным про-
ектом межевания земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственно-
го назначения и необходимости его 
согласования.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Болотских Нина 
Павловна (с. Городище, ул. Совет-
ская, д. 21, тел. 8-951-149-23-22).

Земельный участок формируется 
из земельного участка с кадастро-
вым номером 31:05:0000000:231, 
расположенного: Белгородская 
обл., Старооскольский р-н, Кру-
товское и Городищенское сельские 

поселения. Предметом согласо-
вания являются размер и место-
положение границ выделяемого в 
счет земельных долей земельно-
го участка.

Ознакомиться с проектом меже-
вания можно по адресу: г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, 
ООО «Агропромизыскания»; на-
править обоснованные возражения 
относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участ-
ков после ознакомления с проек-
том межевания по адресу: г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, ООО «Агропромизыскания» и 
Старооскольский отдел Управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Белгородской области, 
г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 
5а, в течение 30 дней со дня опуб-
ликования извещения.

e С Миньоном играют все / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

e Светлана и Ксения Ходеевы

Михайлова 
Валентина 
Карповна

Не стало самого близкого 
и дорогого нам человека. 

Память о ней навсегда 
останется в наших серд-

цах. Просим всех, кто знал 
Валентину Карповну, 

вспомнить её и помянуть 
добрым словом. 

Сын Евгений, дочь 
Татьяна и их семьи

Вечный покой ей и
Царствие Небесное…

18 января на 84-м году 
ушла из жизни блокадница

ВСПОМНИТЕ И 
ПОМЯНИТЕ

Михайлова 

18 января на 84-м году 

ВСПОМНИТЕ И ВСПОМНИТЕ И 
ПОМЯНИТЕПОМЯНИТЕ

Кадастровым инженером Сапельнико-
вым Олегом Владимировичем, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, ул. Ок-
тябрьская, 5а, e-mail: so_vlad@mail.ru, тел. 
8(4725) 22-54-23, квалификационный атте-
стат № 31-11-67 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 31:06:0228006:53, 
расположенного по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, ул. Ублинская, 
д. 26, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения его границ. За-
казчиком кадастровых работ является Фила-
тов Николай Александрович (Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, мкр. Восточный, д. 44, 
кв. 42, тел.: 8-905-879-43-28).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, д. 5а, каб. 
№ 106,  28 февраля 2021 г. в 10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого пла-

на, направить в письменной форме обосно-
ванные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и предъявить требования 
о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности можно с 26 января 2021 г. по 28 фев-
раля 2021 г. по адресу: г. Старый Оскол, ул. 
Октябрьская, 5а, каб. 106, e-mail: so_vlad@
mail.ru, тел. 8(4725) 22-54-23.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: зем. участок с ка-
дастровым № 31:06:0228006:54, располо-
женный по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Ублинская, д. 28.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Утерянный диплом АК 1192855, 
выданный в 2006 г. Старооскольским 

медицинским колледжем на имя 
ХОРХОРДИНОЙ Екатерины 

Валериевны, считать недействительным.

Ушла из жизни талантливая 
медсестра, чудесная, добрая 
женщина, глубоко порядочный 
и отзывчивый  человек 

Иголкина 
Инна Ивановна.
Глубоко скорбим о тяжёлой, 

безвременной и невосполнимой 
утрате и выражаем искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким Инны Ивановны. Светлая 
память о ней навсегда останет-
ся в наших сердцах. 

С уважением, семьи 
Боклаговых и Сергеевых
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в Староосколь-
ском городском округе Белгородской 
области, утвержденным решением 
Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 11 июля 2018 
года № 122, руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуж-

дения по проектам решений:
1.1. О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0201012:899, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Владимирская,  
№ 19а (приложение 1);

О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капи-
тального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 31:06:0201012:899, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Владимир-
ская, № 19а (приложение 2).

2. Инициатор общественных обсуж-
дений – Астанин Иван Васильевич.

Организатор общественных обсуж-
дений – управление архитектуры и гра-
достроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа. 

Срок проведения общественных об-
суждений – с 03 февраля 2021 года по 12 
февраля 2021 года.

3. Организатору общественных об-
суждений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещений о на-
чале общественных обсуждений в газете 
«Зори»;

3.2. Размещение проектов решений, 
указанных в пункте 1 настоящего по-
становления и информационных мате-

риалов к ним, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

4. Провести экспозиции:
место проведения: Российская Фе-

дерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, город Ста-
рый Оскол, улица Революционная, дом 
48, 1 этаж;

дата открытия: 03 февраля 2021 года;
срок проведения: c 03 февраля 2021 

года по 12 февраля 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 

часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 
кроме выходных дней (суббота, воскре-
сенье).

5. Участники общественных обсуж-
дений, прошедшие в установленном 
порядке идентификацию, имеют право 
вносить свои предложения и замечания 
по проектам решений, указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления, в срок 
до 12 февраля 2021 года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в 
подразделе «Общественные обсужде-
ния» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революцион-
ная, дом 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, 
или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru 
на имя организатора общественных об-
суждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиций. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского го-
родского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 января 2021 г.                                                         № 03-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

Приложение 1
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

  от 21 января 2021 г. № 03-01-03

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 2017 
года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной дея-
тельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти 
Белгородской области»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида 
разрешенного использования 4.4 «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0201012:899, площадью 4070 кв. м, расположенного в территориальной зоне индиви-
дуальной и сблокированной жилой застройки (Ж4), по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Владимир-
ская, № 19а.

Приложение 2
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

    от 21 января 2021 г. № 03-01-03

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 2017 
года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной дея-
тельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти 
Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 31:06:0201012:899, площадью   4070 кв. м, в территориальной зоне 
индивидуальной и сблокированной жилой застройки (Ж4), по адресу: Российская Федера-
ция, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Владимирская № 19а, в части:

изменения максимального процента застройки в границах земельного участка, определяе-
мого как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка с 30 % до 40 %;

изменения минимального отступа от границ земельного участка со стороны улицы Вла-
димирской с 6 м до 0 м.

Российская  Федерация
Белгородская  область

Старооскольский  городской  округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в городе Старый Оскол Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, –  
1 участник.

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 1.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных 

обсуждений, внесший предложение 
и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Гнитиева Екатерина Юрьевна «1. Исключить строку 2 предельное количество 
этажей – 16 этажей».

2. Принять в следующей редакции: «Предельная 
высота зданий, строений, сооружений – 100 м, в том 

числе: многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) -100м; 

среднеэтажная жилая застройка – 32 м.».

1. Рассмотреть целесообразность предложения, поступившего в ходе проведения об-
щественных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки 
Старооскольского городского округа на комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Старооскольского городского округа Белгородской области.

2. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Старооскольского городского округа Белгородской области по 
поступившему предложению.

3. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе админист-
рации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Реквизиты для оплаты арендной 
платы за муниципальное имущество:

Наименование получателя: УФК по 
Белгородской области (Департамент 
имущественных и земельных отноше-
ний администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти л/сч 04263009710)

 ИНН 3128003628
 КПП 312801001
 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 

БЕЛГОРОД БАНКА России//УФК по  
 Белгородской области г. Белгород
 БИК банка 011403102
 Номер счета банка получателя 

средств 40102810745370000018
 Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я : 

03100643000000012600
 ОКТМО 14740000
 КБК 8601110503404000012
 Реквизиты для оплаты арендной 

платы за земельные участки:
Наименование получателя: УФК по 

Белгородской области (Департамент 

имущественных и земельных отноше-
ний администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти л/сч 04263009710)

 ИНН 3128003628
 КПП 312801001
 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 

БЕЛГОРОД БАНКА России//УФК по  
 Белгородской области г. Белгород
 БИК банка 011403102
 Номер счета банка получателя 

средств 40102810745370000018
 Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я : 

03100643000000012600
 ОКТМО 14740000
 КБК 86011105012040000120 
 Получить новые платежные доку-

менты и произвести сверку расчетов 
по договорам аренды Вы можете по 
адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, каб. 
107 (вт., чт. с 9.00 до 16.00, перерыв 
с 13.00 до 13.45) или по телефонам: 
(4725) 39-52-64, 39-52-69.

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ!
Департамент имущественных и земельных отношений Старооскольс-

кого городского округа информирует об изменении с 01 января 2021 года 
банковских реквизитов для оплаты арендной платы по договорам аренды 
муниципального имущества и земельных участков.
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Анпиловка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 2.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информацион-
ных 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Архангельское Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 3.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информацион-
ных 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Бабанинка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 4.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Проекту 
не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информацион-
ных 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

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Ста-
рооскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Боровая Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 5.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Проекту 
не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информацион-
ных 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

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Бочаровка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 6.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Проекту 
не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информацион-
ных 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

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Владимировка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 7.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Проек-
ту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информацион-
ных 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Великий Перевоз 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 8.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Проек-
ту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информацион-
ных 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Верхне-Чуфичево 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 9.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Проек-
ту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информацион-
ных 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Воротниково Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 10.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Выползово Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 11.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Голофеевка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 12.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Городище Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 13.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Проекту 
не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Ста-
рооскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Готовье Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 14.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Дмитриевка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 15.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Долгая Поляна 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 16.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Проекту 
не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Знаменка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 17.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Ивановка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 18.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Проекту 
не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Каплино Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 20.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Котеневка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 21.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Ста-
рооскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Казачок Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 19.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Проекту 
не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждени по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Котово Старо-
оскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 22.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Крутое Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 23.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Проекту 
не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Курское Старо-
оскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 24.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Лапыгино Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 25.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Проекту 
не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Луганка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 26.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Монаково Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 27.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Нагольное Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 28.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Незнамово Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 29.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Нижнеатаманское 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 30.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Нижне-Чуфичево 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 31.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Николаевка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 32.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Проекту 
не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Николаевка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 33.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Новиково Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 34.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Новоалександровка 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 35.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Новокладовое 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 36.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Новониколаевка 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 37.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опуб- 
ликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО



«Зори» | № 6 (9660) | 26 января 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 15
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Новоселовка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 38.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Окольное Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 40.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Озерки Старо-
оскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 41.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Обуховка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 39.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Ста-
рооскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Песчанка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 42.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опуб- 
ликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений
   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Потудань Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 43.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опуб- 
ликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений
   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Преображенка 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 44.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опуб- 
ликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений
   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Приосколье Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 45.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опуб- 
ликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений
   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Прокудино Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 46.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опуб- 
ликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений
   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Роговатое Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 47.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опуб- 
ликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений
   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Сергеевка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 48.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опуб- 
ликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений
   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Солдатское Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 49.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опуб- 
ликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений
   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки 
Старооскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Сорокино 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 50.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опуб- 
ликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений
   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Ста-
рооскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Терехово Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 51.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опуб- 
ликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений
   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Ста-
рооскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Терновое Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 52.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опуб- 
ликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений
   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Ста-
рооскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Федосеевка 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 53.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опуб- 
ликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений
   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Ста-
рооскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Хорошилово 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 54.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опуб- 
ликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений
   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Ста-
рооскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Черниково 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 55.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опуб- 
ликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  

организатор общественных обсуждений
   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –  
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Чужиково Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 56.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информацион-
ных 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Шаталовка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 57.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по Про-
екту возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информацион-
ных 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Шмарное Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 58.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в поселке Логвиновка 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 59.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в поселке Малый Присы-
нок Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитек-
туры и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 60.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в поселке Набокино Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 61.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в поселке Пасечный Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 62.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в поселке Первомайский 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 63.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в поселке Петровский 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 64.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Высокий Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 65.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Глушковка 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 66.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Змеевка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 68.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Гриневка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 67.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Игнатовка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 69.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Ильины Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 70.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Менжулюк 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 72.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Новая Деревня 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 73.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Липяги Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 71.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Плота Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 75.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Рекуновка Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 76.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Сумароков 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 77.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года

Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Песочный Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 74.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 января 2021 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Чумаки Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 22 января 2021 года № 78.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений по Про-
екту не поступало.

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа в связи с отсутствием возражений, замечаний и предложений по 
Проекту возможно.

2. 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 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                      С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                      22 января 2021 года № 71/366
О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий

Руководствуясь статьями 27, 29 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 31, 33 Избирательного 
кодекса Белгородской области, Порядком 
формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утверждённого по-
становлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 
5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (с по-
следующими изменениями), постановле-
нием избирательной комиссии Белгород-
ской области от 20 декабря 2017 года № 
40/390-6 «О возложении полномочий по 
формированию резерва составов участ-
ковых комиссий на территории муници-
пального района, городского округа, на 
избирательную комиссию муниципаль-
ного района, городского округа с полно-
мочиями территориальной избирательной 
комиссии», избирательная комиссия Ста-
рооскольского городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить срок сбора предложений 

для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных ко-
миссий до 26 февраля 2021 года.

2. Утвердить текст информационного 
сообщения о сборе предложений для до-
полнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий 
(прилагается).

3. Разместить настоящее постановле-
ние на сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа  
Р.В. Сафонникова.

Председатель избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа

    Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа

                 Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

ставов участковых комиссий на территории 
муниципального района, городского округа, 
на избирательную комиссию муниципаль-
ного района, городского округа с полно-
мочиями территориальной избирательной 
комиссии», избирательная комиссия Ста-
рооскольского городского округа объявляет 
сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Прием предложений осуществляется 
до 26 февраля 2021 года, по адресу: Белго-
родская область, город Старый Оскол, ул. 
Ленина, 46/17, кабинет 16 (по рабочим и 
выходным дням с 9-00 до 18-00).

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 8 (4725) 22-07-22.

Право внесения предложений в резерв 
составов участковых комиссий имеют по-
литические партии, их региональные отде-
ления, иные структурные подразделения, 
выдвинувшие списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских мандатов 
в Государственной думе Федерального со-
брания Российской Федерации, Белгород-
ской областной думе и в Совете депутатов 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области, другие политические 
партии и иные общественные объединения, 
а также Совет депутатов Старооскольского 
городского округа, собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы. 

При внесении предложения (предложе-
ний) в резерв составов участковых комис-
сий необходимо представить соответствую-
щие документы (приложение 1).

Ограничений по количеству кандидатур 
для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комис-
сий не устанавливается.

При предложении нескольких канди-
датур в состав участковых избирательных 
комиссий субъекты права выдвижения кан-
дидатур вправе указать очередность. Ука-
занная очередность в дальнейшем может 
быть изменена.

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии Старооскольского 

городского округа Белгородской области от 22 января 2021 года № 71/366

Сообщение Избирательной комиссии Старооскольского городского 
округа о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий

 В соответствии с пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
пункта 1 статьи 33 Избирательного кодек-
са Белгородской области в резерв составов 
участковых избирательных комиссий зачис-
лены не могут быть:

1) граждане Российской Федерации, не 
достигшие на день назначения возраста 18 
лет;

2) лица, не имеющие гражданства Рос-
сийской Федерации, а также граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства;

3) граждане Российской Федерации, 
признанные решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособными, ограни-
ченно дееспособными;

4) депутаты законодательных (предста-
вительных) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления;

 5) выборные должностные лица, главы 
местных администраций;

6) судьи, прокуроры;
7) на соответствующих выборах - кан-

дидаты, их уполномоченные представители 
и доверенные лица, уполномоченные пред-
ставители и доверенные лица избиратель-
ных объединений, выдвинувших кандида-
тов, списки кандидатов;

8) на соответствующих референдумах - 
члены комиссий с правом совещательного 
голоса;

9) супруги и близкие родственники кан-
дидатов, близкие родственники супругов 
кандидатов;

10) лица, которые находятся в непосред-
ственном подчинении у кандидатов;

11) лица, имеющие неснятую и непога-
шенную судимость.

Руководствуясь статьями 27, 29 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
те льных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
статьями 31, 33 Избирательного кодекса 
Белгородской области, Порядком формиро-
вания резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утверждённого постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6 (с последующими изме-
нениями), постановлением избирательной 
комиссии Белгородской области от 20 де-
кабря 2017 года № 40/390-6 «О возложении 
полномочий по формированию резерва со-

Политическим партиям, 
их региональным отделениям, иным 

структурным подразделениям
1. Решение полномочного (руководя-

щего или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической 
партии о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному структур-
ному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений в 
резерв составов участковых комиссий, о 
делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требовани-
ями устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостоверенная или за-
веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа общественного объе-
динения о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение поэтому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уста-
вом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносится региональным отделением, иным 
структурным подразделением обществен-
ного объединения, а в уставе обществен-

ного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение орга-
на общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом об-
щественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений по 
кандидатурам в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномо-
чий и решение органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении предло-
жений по кандидатурам в резерв составов 
участковых комиссий.

Иные субъекты права внесения 
кандидатур

1. Решение представительного органа 
муниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

2. К протоколу собрания должны быть 
приложены списки граждан, участвовавших 
в собрании с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, адреса места жи-
тельства, паспортные данные (серия и но-
мер паспорта, дата выдачи) или документа, 
заменяющего паспорт гражданина.

Кроме того, субъектами права внесения 
кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий должны быть предоставлены:

а) две фотографии лица, предложенно-
го в резерв составов участковых комиссий, 
размеров 3X4(без уголка);

б) письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначение в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий;

г) копия паспорта или документа, заме-
щающего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, предло-
женного в резерв состава участковой комис-
сии;

д) копия документа лица, предложенно-
го в резерв состава участковой комиссии, 
подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий. 

Приложение 
к Сообщению избирательной комиссии Старооскольского городского округа о приеме 

предложений в резерв составов участковых комиссий

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых при внесении предложений  
в резерв составов участковых комиссий
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Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори». Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявке.

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывает-
ся должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета заявителя для возврата 
задатка;

2) копии всех страниц документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается (п.2 ст. 
39.12 ЗК РФ, представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задат-
ке). 

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сай-
те РФ www.torgi.gov.ru не позднее чем на 
следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанными участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора
купли-продажи земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 19 ян-
варя 2021 года № 57 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, с. Песчанка» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 
в собственность земельного участка:

1. Предмет аукциона Продажа земельного участка в собственность
2 Кадастровый номер земельно-

го участка
31:05:0105013:25

3. Местоположение земельного 
участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Песчанка

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное использование 

земельного участка
Для организации крестьянского (фермерского) 
хозяйства

6. Площадь земельного участка 195 529,0 кв. м
7. Обременения (ограничения 

в использовании) земельного 
участка

Часть земельного участка площадью 52 888,0 кв. м 
расположена в зоне охраны природных объектов, 
водоохранная зона (учетный номер 31.05.2.1816).
Часть земельного участка площадью 18818,0 кв.м 
расположена в охранной зоне инженерных комму-
никаций (учетный номер 31.00.2.543).
Часть земельного участка площадью 13033,0 кв.м 
расположена в зоне с особыми условиями исполь-
зования территории, прибрежной защитной полосе 
реки Осколец на территории Старооскольского 
городского округа Белгородской области (учетный 
номер 31.05.2.1813) 

8. Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства (за 
исключением случаев, если 
в соответствии с основным 
видом разрешенного исполь-
зования земельного участка не 
предусматривается строитель-
ство здания, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 22.12.2020 № 1369 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятель-
ности (ИСОГД), предоставленной управлением 
архитектуры и градостроительства департамен-
та строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области (сканобраз документа прикреплен на офи-
циальном сайте РФ torgi.gov.ru)

9. Технические условия (ТУ) 
подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические 

сети филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнер-
го» от 23.12.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/3097 (скан образ 
документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 23.12.2020 г. № СО-РХ-03/1832 (скан 
образ документа прикреплен на официальном сай-
те РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и водоотведе-
ние

Согласно письму МУП «Водоканал» от 22.12.2020 
г. № 4528/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 21.12.2020 г.  
№ 3844 (сканобраз документа прикреплен на офи-
циальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Начальная цена предмета 
аукциона 

1 564 232 рубля, без учета НДС

11. Шаг аукциона (3% начальной 
цены)

46 926,96 руб.

12. Размер задатка (100% началь-
ной цены)

1 564 232 рубля

13. Место, даты и время начала и 
окончания приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществля-
ется с 09.00 до 17.00 часов ежедневно (перерыв с 
13.00 ч до 14.00 ч), кроме выходных и праздничных 
дней, с 27.01.2021 года и прекращается 01.03.2021 
года в 13.00 ч, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

14. Порядок внесения задатка, 
банковские реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ по реквизитам:
Наименование получателя: ДФ И БП АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (Департамент 
имущественных и земельных отношений)
ИНН 3128003628, 
КПП 312801001, 
ОКТМО 14740000
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр. счет 40102810745370000018
Расчетный счет 03232643147400002600
КБК - не указывается (если программа не пропу-
скает без КБК - указать 11111111111111111111 (20 
знаков))
Назначение платежа: 
«Задаток на участие в аукционе на право заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, с. Песчанка». 
Информацию по перечислению задатка можно 
узнать по телефону: 8 (4725) 39-52-67.

15. Дата, время принятия решения 
о признании заявителей участ-
никами аукциона

Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей аукционной комиссией 
02.03.2021 года в 15.00 часов. О принятых решени-
ях заявители уведомляются не позднее следующе-
го дня.

16. Дата, время проведения аук-
циона

04.03.2021 года в 11:30 часов

17. Место проведения аукциона Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Друж-
бы, 10, 1 этаж, каб. № 101
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именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность за плату, а Покупатель обязует-

ся принять согласно _______________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается основание заключения договора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения итогов аукциона; постановление адми-

нистрации Старооскольского городского округа)
земельный участок, находящийся в __________________________________________,

(указать вид собственности: государственная или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, с видом разрешенного использования - _____________
________________________________________________________________________, 
расположенный по адресу: _________________________________________________,
и оплатить стоимость земельного участка на условиях настоящего Договора. 

Категория земель - _____________________________________________________.
Кадастровый номер земельного участка - __________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора земельный 

участок не продан, не заложен, не находится под арестом, в отношении земельного 
участка не установлено обременение правами третьих лиц. 

1.3. Покупатель ознакомлен до заключения настоящего Договора с качественным 
состоянием земельного участка и претензий не имеет.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка утверждена __________________________

_________________________________________________________________________
(указывается основание заключения договора: протокол рассмотрения заявок 

на участие в аукционе; протокол подведения итогов аукциона; постановление 
администрации Старооскольского городского округа)

и составляет _____________________________________________________________.
(указывается стоимость земельного участка)

2.3. Покупатель оплатил цену продажи земельного участка в полном объеме путем 
перевода на счет ___________________________ до подписания настоящего Договора.

3. Передача земельного участка
3.1. Передача земельного участка производится Продавцом в срок, указанный в 

пункте 4.1 настоящего Договора, и оформляется актом приема-передачи земельного 
участка согласно Приложению 2 к настоящему Договору, который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора, подписанным Продавцом и Покупателем после 
оплаты цены продажи земельного участка в полном объеме.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязан передать Покупателю земельный участок по акту приема-пе-

редачи в течение десяти рабочих дней со дня оплаты цены продажи земельного участ-
ка в полном объеме.

4.2. Покупатель обязан:
а) принять от Продавца земельный участок по акту приема-передачи; 
б) использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением спо-

собами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту;

в) соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на земельном участке 
строительство, реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с требованиями 
законодательства о градостроительной деятельности;

г) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и 
почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

д) не препятствовать организации – собственнику объекта системы газоснабжения, 
нефтепровода или нефтепродуктопровода либо уполномоченной ею организации в вы-
полнении ими работ по обслуживанию и ремонту расположенных на земельном участ-
ке и (или) под поверхностью земельного участка объектов системы газоснабжения, 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов (в случае их наличия), 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий возникших 
на них аварий, катастроф;

е) обеспечить вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов путем за-
ключения соответствующего договора;

ж) верхний плодородный слой почвы снимать, складировать, предохранять от раз-
мыва и засорения и использовать для благоустройства прилегающей территории;

з) использовать земельный участок в соответствии с требованиями Земельного, 
Градостроительного и Гражданского кодексов Российской Федерации и других норма-
тивных правовых актов, определяющих порядок и условия землепользования и градо-
строительства;

и) производить снос, перестройку (перепланировку) имеющихся зданий, строений, 
сооружений, а также возведение новых зданий, строений, сооружений и пристроек к 
существующим только после получения соответствующих разрешений от органа мест-
ного самоуправления;

к) вести любое строительство, руководствуясь действующими законодательными 
нормами и правилами, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-градо-
строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами;

л) не нарушать права других собственников земельных участков, землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов;

м) своевременно представить по требованию органов власти (местного само- 
управления) установленные законодательством сведения о состоянии и пользовании 
земель;

н) не препятствовать свободному доступу на земельный участок представителей 
органов, осуществляющих контроль в области градостроительства и землепользова-
ния;

о) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с законодательством;

п) осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других 
природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

р) произвести государственную регистрацию перехода права собственности в тече-
ние 30 дней с момента подписания настоящего Договора в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обяза-

тельства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные 
таким неисполнением убытки.

5.2. Взыскание неустоек и убытков не освобождает сторону, нарушившую условия 
Договора, от исполнения вышеуказанных обязательств.

5.3. За нарушение Покупателем срока оплаты цены продажи земельного участка, 
указанной в пункте 2.2 Договора, Продавец вправе потребовать с Покупателя уплаты 
неустойки (пеней) за каждый день просрочки в размере 0,1 (одной десятой) процента 
от цены продажи земельного участка.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, по которым не достигнуто соглашение, решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукци-
она размещается на официальном сай-
те РФ www.torgi.gov.ru, в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о рассмотрении заявок или 
протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене пред-
мета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного 
участка заключается в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся, засчи-
тываются в счет стоимости  земельного 
участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном 
настоящим извещением порядке договора 
купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются. 

Срок заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка: не 
ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Договор куп-

ли-продажи земельного участка должен 
быть подписан и представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольско-
го городского округа в течение тридцати 
дней со дня направления. 

Если договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного догово-
ра им не подписан и не представлен в 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа, организатор 
аукциона предлагает заключить договор 
купли-продажи земельного участка иному 
участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае если в течение тридцати 
дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора купли-продажи земель-
ного участка этот участник не представил 
в департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа, подписанные 
им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции.

Сведения о победителях аукцио-
нов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка, и об иных лицах, с которыми до-
говоры купли-продажи заключаются в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся 
и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Сведения исключа-
ются из реестра недобросовестных участ-
ников аукциона по истечении двух лет со 
дня их внесения в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора купли-продажи земель-
ного участка возможно только путем 
проведения торгов, победитель торгов не 
вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возник-
шим из заключенного на торгах договора. 
Обязательства по договору купли-прода-
жи должны быть исполнены победителем 
торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора купли-продажи земельного 
участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Обременения правами третьих лиц 
по выставленному земельному участку 
отсутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725)39-52-65. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению
 ДОГОВОР

купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности Староос-
кольского городского округа Белгородской области, а также из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена

город Старый Оскол Регистрационный номер _________
«__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________
________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование организации)
действующий(ая) на основании _____________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование документа, реквизиты документа)
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

7. Заключительные положения
7.1. В результате настоящего Договора Покупатель приобретает в собственность 

земельный участок площадью ______________________ кв.м, с кадастровым номером 
__________________________________________________, с видом разрешенного ис-
пользования: ______________________________________, по адресу: _____________
_____________________________________________, право собственности на который 
возникает с момента регистрации перехода права в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.

7.2. Покупатель несет все расходы, связанные с оформлением и регистрацией пра-
ва собственности на земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, 
в соответствии с действующим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, из которых один 

передается на хранение в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Белгородской области, по одному экземпляру 
остается у каждой стороны.

8.2. Порядок расторжения, изменения или дополнения настоящего Договора опре-
деляется действующим законодательством Российской Федерации.

9. Подписи сторон
ПРОДАВЕЦ
___________________________________
___________________________________
___________________________________
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
________________________________
________________________________
________________________________

Приложение 1
к договору купли-продажи земельного участка

от «_____» _________20___ года №____

А К Т
приема-передачи земельного участка,

расположенного по адресу: 
_____________________________________

г. Старый Оскол   «_____» _________20____года

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование – Старооскольский город-
ской округ Белгородской области, от имени которого действует департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области, в лице заместителя главы администрации городского округа 
- начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа __________________________________________,   

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _______________________
_________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование организации)
действующий(ая) на основании ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________,

(наименование документа, реквизиты документа)
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора купли-продажи от _______20___ года № _____________, 
Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номером 
_________________________________, площадью _________ кв.м, категории земель - 
_________________________________, с видом разрешенного использования: ______
_________________________________, по адресу: _____________________________. 

Действие настоящего Акта распространяется на правоотношения, возникшие между 
Сторонами с ____________________________________20___ года.

 (указывается дата оплаты цены продажи земельного участка)
2. Расчет между Сторонами произведен полностью, претензий друг к другу не име-

ется.
3. Подписи сторон.

ПРОДАВЕЦ
___________________________________
___________________________________
___________________________________
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
________________________________
________________________________
________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,
 в лице________________________________________________________________  
действующий (его) на основании _________________________________________,
Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________
серия _________№_________________код подразделения ________________
выдан (когда)________
(кем)__________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________

1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже земельного участка или права 
на заключение договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., 
_________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²
для ___________________________________________________________________,
который состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 333.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукцио-
на, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет  
(torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, оз-
накомление с имеющейся технической документацией, проектом договора купли-про-
дажи, проектом договора аренды земельного участка, другими условиями. Претензий 

по качеству и состоянию предмета аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не 
буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства под-
писать протокол о результатах аукциона, договор купли-продажи земельного участка, 
договор аренды земельного участка с условиями, содержащимися в извещении о про-
ведении аукциона, а также в течение десяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах аукциона внести полностью на расчетный счет организатора аукциона сумму 
денежных средств, определенную по итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного участка в установлен-
ный срок, сумма внесенного мной задатка остается у продавца.

7. До подписания договора купли-продажи земельного участка, договора аренды 
земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, 
подписанным с комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, будут считаться име-
ющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
________________________________________/_____________________________/ 
 М.П. 

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-
спортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________)

____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г.

«_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 19 янва-
ря 2021 года № 56 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, территория База отдыха, 2а» сообщает о 
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:05:0202002:253

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, территория База отдыха, 
2а

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Туристическое обслуживание

6. Площадь земельного 
участка

7 437,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Весь земельный участок расположен в зоне охраны 
природных объектов: водоохранная зона (реестровый 
номер 31:05-6.1424), прибрежная защитная полоса 
(реестровый номер 31:05-6.191).

8. Срок аренды 
земельного участка

4 года и 10 месяцев
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9. Параметры 
разрешенного 
строительства 
объекта капитального 
строительства (за 
исключением случаев, 
если в соответствии 
с основным видом 
разрешенного 
использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 17.12.2020 г. № 1347 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
23.12.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/3096 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
18.12.2020 г. № СО-РХ-03/1783 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» от 
18.12.2020 г. № 4495/06 (сканобраз документа прикреплен 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 18.12.2020 г. 
№ 3837 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

144 270,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

4 328,1 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

144 270,0 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 17.00 часов ежедневно (перерыв с 13.00 ч до 
14.00 ч), кроме выходных и праздничных дней,  
с 27.01.2021 года и прекращается 01.03.2021 года в 
13.00 ч, по адресу: Белгородская обл., город Старый 
Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ по 
реквизитам:
 Наименование получателя: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (Департамент имущественных и 
земельных отношений)
ИНН 3128003628
КПП 312801001
ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр. счет 40102810745370000018
Расчетный счет 03232643147400002600
КБК  - не указывается (если программа не пропускает без 
КБК - указать 11111111111111111111 (20 знаков))
Назначение платежа: 
«Задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, территория База отдыха, 
2а». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 02.03.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

04.03.2021 года в 12.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10,  
1 этаж, каб. № 101

тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявке.

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона  (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывает-
ся должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета заявителя для возврата 
задатка;

2) копии всех страниц документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается (п.2 ст. 
39.12 ЗК РФ, представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задат-
ке).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 

участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
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заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или 

распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заклю-
чение договора аренды земельного 
участка возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обяза-
тельства по договору аренды должны быть 
исполнены победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц отсут-
ствуют, земельный участок под арестом и 
в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

казначейства по Белгородской области. Размер арендной платы за неполный период 
(квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квар-
тале к количеству дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем 
за 12 месяцев. Авансовый платеж не освобождает Арендатора от уплаты разницы по 
платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный 
участок.

2.5. Случаи и периодичность изменения арендной платы за пользование земель-
ным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодате-
лем, но не ранее чем через год после заключения Договора, на размер уровня инфля-
ции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на 
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен Договор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке Арендодателем в слу-
чае внесения изменений в нормативные акты Российской Федерации, Белгородской об-
ласти, Старооскольского городского округа, регламентирующие порядок определения 
размера арендной платы за земельные участки, а также в других случаях, предусмот- 
ренных действующим законодательством и (или) условиями настоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с даты предоставления в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства не введен в эксплуатацию 
построенный на таком земельном участке индивидуальный жилой дом – начисление 
арендной платы осуществляется Арендодателем с применением к размеру арендной 
платы, определенному в соответствии с настоящим Договором, повышающего коэффи-
циента, равного 2, при начислении арендной платы в течение периода, превышающего 
десятилетний срок строительства, вплоть до даты государственной регистрации права 
на построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы Арендодатель уведомляется посредством опу-
бликования нормативных документов в средствах массовой информации, которые яв-
ляются источником официального опубликования нормативных актов органов соответ-
ствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о произошедшем изменении арендной платы 
со дня опубликования нормативного правового акта в средствах массовой информации 
и (или) отчета объекта оценки на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан производить сверку расчетов арендных платежей еже-
квартально в течение срока действия настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основа-
нием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести оплату арендных платежей за соответствующий 
период в размере большем, чем предусмотрено настоящим Договором. В этом случае 
сумма переплаты, составляющая разницу между предусмотренной настоящим Догово-
ром суммой арендных платежей за соответствующий период и уплаченной Арендато-
ром суммой за данный период, зачисляется в следующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной в связи с нарушением сроков внесения аренд-
ной платы и неоплатой арендной платы в полном размере за предыдущие периоды 
(если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по арендной плате за предыдущие периоды (если 
имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных платежей, если долг по пене и арендной плате 
отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном порядке досрочно отказаться от исполнения 

обязательств по Договору и расторгнуть настоящий Договор в случаях:
1) неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного пра-

вонарушения;
2) использования земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного 

использования и (или) установленной категорией земель;
3) если территория, в границах которой расположен арендованный земельный 

участок, подлежит развитию в соответствии с генеральным планом и правилами 
землепользования и застройки Старооскольского городского округа, а также норма-
тивно–правовыми и распорядительными актами органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа о развитии застроенных территорий, а объекты 
недвижимости, расположенные на земельном участке, изъятию для муниципальных 
нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке устанавливать новый размер арендной платы в 
случаях, определенных пунктами 2.5, 2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке или по соглашению Сто-
рон, направив Арендатору не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление о расторжении Договора в случае:

1) двукратного невнесения арендной платы в полном размере в срок, установлен-
ный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных статьей 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

3) осуществления строительства с нарушением требований градостроительного за-
конодательства Российской Федерации;

4) по иным основаниям, предусмотренным условиями настоящего Договора, а так-
же законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Осуществлять контроль использования и охраны земель, предоставленных 
в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества арендо-

ванных земель в результате деятельности Арендатора.
3.1.7. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участ-

ка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема–передачи земель-

ного участка (Приложение 1).
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земельного участка, возводить строения с соблюде-

нием порядка, установленного действующим законодательством.
4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней уведомление Арендодателю о намерении расторгнуть 
Договор с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Арендатора:
1) Арендатор обязан освободить земельный участок от находящегося на нём движи-

мого имущества (строительных материалов и конструкций, собранных в определенном 
виде) и привести его в состояние, пригодное для дальнейшего использования земель-
ного участка в соответствии с его целевым назначением, до дня подписания акта при-
ема–передачи земельного участка;

2) права на недвижимое имущество (при наличии свидетельства о государственной 
регистрации права собственности), расположенное на земельном участке, определя-
ются в соответствии с соглашением между Сторонами. При отсутствии или недости-
жении соглашения последствия прекращения права пользования земельным участком 

Приложение к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
«__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
___________________________________________ в лице _______________________,
действующего на основании ___________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду за плату согласно  

____________________________ (указывается основание заключения договора: прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе; протокол подведения итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в ________________________________________,

(указать вид собственности: государственная или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, для строительства _____________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: _______________________________________________.

1.2. Категория земель –______________________________________________
1.3. Кадастровый номер земельного участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2 .1 .  Настоящий  Д оговор  зак лючен  срок ом  на  ____  года  (лет )  до 

«__» ________20____ года, вступает в силу с ________________________________.
(даты государственной регистрации или даты его подписания Сторонами, в 

случае если срок аренды установлен менее чем на один год)
Условия настоящего Договора распространяются на правоотношения, возникшие 

между сторонами с «__» _____________20____ года.
При истечении срока действия Договора настоящий Договор не подлежит возобнов-

лению на неопределенный срок.
2.2. Ежегодный размер арендной платы составляет: 
______________________________________________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной платы)
Размер арендной платы определен на основании ____________________________

___________________________________________,
(указывается дата и номер протокола результатов торгов, № и дата отчёта 

оценочной организации)
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (прилагается непосред-
ственно к Договору). Денежные средства в размере ____ (_____) рублей, перечислен-
ные Арендатором для участия в аукционе в виде задатка, зачисляются Арендодателем 
в счет оплаты арендной платы, оставшаяся сумма платежа годового размера арендной 
платы в размере ____ (_____) рублей перечисляется Арендатором в течение 10 (деся-
ти) дней со дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год вносится Арендатором ежеквартально рав-
ными долями не позднее последнего числа месяца, завершающего отчетный квартал, 
путем перечисления на соответствующий бюджетный счет управления Федерального 
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определяются судом по требованию одной из сторон. Арендодатель вправе требовать 
от Арендатора сноса объекта недвижимости, освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу, если иное не установлено законодательством Российской Фе-
дерации.

4.3. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-
ние на новый срок договора аренды без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи зе-

мельного участка.
4.4.2. Использовать земельный участок, не нарушая прав и законных интересов 

собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов смежных земель-
ных участков и владельцев другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом его разрешенного 
использования (или) установленной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не позднее ______________ с даты предоставле-

ния земельного участка;
– к строительству объекта после получения разрешения на строительство в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.4.5. Своевременно, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 

арендную плату.
4.4.6. Ежеквартально производить сверку расчетов арендных платежей в течение 

срока действия настоящего Договора.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-

стик земельного участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а так-
же к загрязнению территории. Соблюдать специальный режим использования земель, 
поддерживать санитарное и противопожарное состояние арендуемого земельного 
участка и прилегающей территории.

4.4.8. В течение 10 дней после прекращения действия Договора передать земель-
ный участок Арендодателю по акту приема–передачи земельного участка в состоянии, 
пригодном для дальнейшего использования, в соответствии с установленным видом 
разрешенного использования.

4.4.9. Возместить убытки в случае ухудшения качества арендованных земель в ре-
зультате деятельности Арендатора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение публичных сервитутов (безвозмездное и беспрепят-
ственное использование объектов общего пользования, возможность размещения на 
земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, возможность 
доступа на земельный участок соответствующих служб и др.), установленных норма-
тивным правовым актом органов местного самоуправления Старооскольского город-
ского округа в отношении данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслуживанию. Обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту (в случае если земельный участок 
полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении ли-
нейного объекта) в целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса места нахождения Арендатора и иных реквизи-
тов в десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом. 
Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их 
изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по снятию и транспортировке верхнего плодо-
родного слоя почвы согласно проекту на снятие плодородного слоя почвы. За уклоне-
ние от проведения указанных мероприятий Арендатор несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и бытовых отходов.
4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со дня подписания Договора осуществить его 

государственную регистрацию (в случае заключения Договора на срок свыше одного 
года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения зарегистрированно-
го Договора направить Арендодателю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный срок Арендатор упла-

чивает неустойку в виде пени в размере 0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат земельного участка Арендатор выплачивает 
Арендодателю пеню в размере 1 % от суммы годовой арендной платы по Договору за 
каждый день просрочки возврата земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, по которым 

не было достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством судами Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение или расторжение Договора по требованию одной из Сторон осу-

ществляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в изменении или расторжении Договора, направ-

ляет в адрес другой стороны уведомление об изменении условий либо о расторжении 
Договора. К уведомлению может быть приложен подписанный инициирующей стороной 
проект дополнительного соглашения к Договору, предусматривающий внесение изме-
нений, либо проект соглашения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой направлено уведомление об изменении условий 
либо о расторжении Договора, в течение 14 календарных дней со дня получения уве-
домления обязана рассмотреть поступившее предложение об изменении либо о рас-
торжении Договора и принять либо отклонить поступившее предложение.

В случае если Сторонами достигнуто согласие по изменению либо расторжению 
Договора, дополнительное соглашение подготавливается Арендодателем и подписы-
вается Арендатором в течение следующих 14 календарных дней со дня достижения 
согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достигнуто согласие по изменению либо расторжению 
Договора, спор рассматривается в судебном порядке в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. Требование о расторжении 
Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой 
стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения ответа 
в тридцатидневный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к условиям настоящего Договора аренды оформля-
ются в письменном виде в форме дополнительного соглашения, которое является не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или расторжение Договора по требованию Арендо-
дателя в случаях, предусмотренных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществляется в следу-
ющем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоящего 
Договора) Арендодатель производит перерасчёт арендной платы, о котором Аренда-
тор считается уведомленным со дня перерасчёта. Направление уведомления в адрес 
Арендатора в данном случае не требуется. Арендатор вправе ознакомиться с новым 

расчётом арендной платы и способом расчёта при сверке арендных платежей.
7.2.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора Арендодателем в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 настоящего Договора, Арендодатель направляет 
нарочно с отметкой о получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении 
в адрес Арендатора, указанный в реквизитах настоящего Договора, уведомление о 
досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается уведомленным о досрочном расторжении Дого-
вора, а Договор считается расторгнутым со дня:

1) получения Арендатором уведомления о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказного письма с уведомлением о досрочном растор-
жении Договора в одностороннем порядке;

3) возврата заказного письма с уведомлением о вручении, направленного в адрес 
Арендатора, которое не получено Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются только после 
их полного исполнения каждой из сторон.

7.4. В случае расторжения Договора обязательства считаются прекращенными со 
дня заключения соглашения Сторон о расторжении Договора и подписания акта прие-
ма-передачи земельного участка, а при расторжении Договора в судебном порядке – со 
дня вступления в законную силу решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по 
обязательству до дня расторжения Договора, если иное не установлено соглашением 
Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. В случае досрочного расторжения Договора Арендатор обязан в срок, указан-

ный в уведомлении о прекращении договорных отношений, подписать акт приема-пе-
редачи земельного участка  и передать земельный участок обратно в ведение Арен-
додателя в состоянии, пригодном для дальнейшего использования в соответствии с 
его установленным видом разрешенного использования, свободным от какого-либо 
имущества, строительных материалов, мусора. В случае неисполнения Арендатором 
требования о приведении земельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, Арендодатель вправе провести работу по освобождению земельного 
участка от какого-либо движимого имущества, строительных материалов, мусора соб-
ственными силами с последующим взысканием с Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изме-
нений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка ____ года (лет).
Под освоением земельного участка понимаются действия Арендатора по реали-

зации требований градостроительного законодательства Российской Федерации по 
оформлению разрешительной строительной документации, по проведению самих стро-
ительных работ и по регистрации права собственности на законченный строительством 
объект недвижимости.

По окончании строительства построенный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям готовности к вводу в эксплуатацию, предусмо-
тренным постановлением главы администрации Белгородской области от 13 ноя-
бря 1996 года № 624 «О порядке ввода в эксплуатацию жилья, принадлежащего граж-
данам на праве частной собственности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, первый из которых выдан Арендатору, второй хранится у Арендодателя, 
третий – в Старооскольском отделе Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области, подлежит учетной 
регистрации в департаменте имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются:
приложение 1 – акт приема-передачи земельного участка;
приложение 2 – протокол об итогах аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор:
______________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
«__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________, 

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
___________________________________________

Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического 
лица) 

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
______________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-
спортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:

_________ (________________) ____________ (______________)

«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Организатору аукциона:
департамент имущественных и земельных отношений
администрации Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _______________________________________________________________,        
в лице____________________________________________________________________                                                                           
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ____________________

_________________
серия_________№_________________код подразделения_____________________
выдан (когда)___________
(кем)__________________________________________________________________
Адрес  ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН__________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________

1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ___________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером ____________________________________ площадью ___ м²
для_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________, который состоится «_____» ______________ 2021 г. в ____час. ____ 
мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

Оповещение
о начале общественных 
обсуждений

1. Общественные обсуждения про-
водятся по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 
31:06:0201012:899, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, ули-
ца Владимирская, № 19а.

2. Перечень информационных мате-
риалов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставле-

ния разрешения на условно разре-
шенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 
31:06:0201012:899, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, ули-
ца Владимирская, № 19а.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка». 

3. Проект решения, указанный в пун-
кте 2.2 настоящего оповещения и ин-
формационные материалы к нему, будут 
размещены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в 
разделе «Деятельность. Общественные 
обсуждения»  c 03 февраля 2021 года.

4. Срок проведения общественных 
обсуждений – с 03 февраля 2021 года по 
12 февраля 2021 года.

5. С проектной документацией, рас-

сматриваемой на общественных обсуж-
дениях, можно ознакомиться на экспози-
ции по следующему адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, д. 
48, 1 этаж;

дата открытия: 03 февраля 2021 года;
срок проведения: c 03 февраля 2021 

года по 12 февраля 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 

часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 
кроме выходных (субботы, воскресенья) 
и праздничных дней.

6. Предложения и замечания по про-
екту решения, указанному в пункте 2.2 
настоящего оповещения, можно пода-
вать в срок до 12 февраля 2021 года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в 
подразделе «Общественные обсужде-
ния» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация,  Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революци-
онная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, 
или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru 
на имя Организатора публичных слуша-
ний;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Оповещение
о начале общественных 
обсуждений

1 .  О б щ е с т в е н н ы е  о б с у ж д е н и я 
проводят ся  по  про екту  решения  о 
предоставлении разрешения на от -
клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0201012:899, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, город Старый 
Оскол, улица Владимирская, № 19а.

2. Перечень информационных материа-
лов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления раз-

решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 31:06:0201012:899, по 
адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Влади-
мирская, № 19а.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства». 

3. Проект решения, указанный в пункте 
2.2 настоящего оповещения и информаци-
онные материалы к нему, будут размещены 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения»  c 03 февраля 
2021 года.

4. Срок проведения общественных об-

суждений – с 03 февраля 2021 года по 12 
февраля 2021 года.

5. С проектной документацией, рассма-
триваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по сле-
дующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, ули-
ца Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 03 февраля 2021 года;
срок проведения: c 03 февраля 2021 

года по 12 февраля 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 ча-

сов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 
выходных (субботы, воскресенья) и празд-
ничных дней.

6. Предложения и замечания по проек-
ту решения, указанному в пункте 2.2 насто-
ящего оповещения, можно подавать в срок 
до 12 февраля 2021 года:

на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского го-
родского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Обществен-
ные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация,  Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революци-
онная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
Организатора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
С.В. МЕЩЕРЯКОВ
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