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Последнее лето 
детства
Торжественные линейки прошли 
в старооскольских школах

Фестиваль 
спорта

«Вишнёвый парк» 
на Бугрике

СПОРТ. Региональный фестиваль ГТО 
среди студентов профессиональных обра-
зовательных организаций Белгородской
области прошёл на стадионе «Труд». / 2

АКТУАЛЬНО. В селе Лапыгино на улице 
Бугрик 22 мая в торжественной обстановке
открыли детскую площадку под названием 
«Вишнёвый парк».  / 4

Среда 26.05
+23  +12, ЮВ, 3 м/с

 752 мм, долгота – 16,03

Четверг 27.05
 +25  +13, Ю, 3 м/с
 751 мм, долгота – 16,06

Погода

Пятница 28.05
 +23  +14, ЮЗ, 5 м/с
 748 мм, долгота – 16,08

Выписать «ЗОРИ» на II полугодие 2021 года
на почте можно за 645 руб. 30 коп. Для льгот-
ников – 569 руб. 10 коп. «ЗОРИ» с документами – 
740 руб. 22 коп., льготникам – 664 руб. 02 коп.

Открыта основная 
подписка на газету

Образование

иринА ФЁДорова, серГеЙ руССу

d Раньше обычного в этом 
году прошёл последний зво-
нок. Выпускникам дали воз-
можность лучше подготовить-
ся к экзаменам и поступлению 
в вузы и техникумы. 

В школе № 30 учатся 58 один-
надцатиклассников и 109 де-
вятиклассников. Медалью «За 
особые успехи в учении» на-
граждены семь выпускников. А 
ещё 24 отмечены на линейке как 

победители различных конкур-
сов, фестивалей, соревнований.

Ребят с окончанием школы 
поздравили первый заместитель 
главы администрации городско-
го округа – руководитель аппа-
рата Сергей Гричанюк, а также 
представители Совета депута-
тов округа, управления образо-
вания, предприятий-шефов, учи-
теля, родители.

– Желаю вам достойно выдер-
жать экзамены, поступить в выб-
ранное учебное заведение и 
найти ту работу, которая вам по 
душе и о которой вы мечтали, – 
обратился к юношам и девушкам 
Сергей Викторович. – Спасибо ва-

шим учителям и родителям за то, 
что наставляли, обучали, воспи-
тывали, закладывая духовные и 
нравственные ценности. Уверен, 
что у вас всё сложится и вы буде-
те счастливы!

Последний звонок по тради-
ции дали представители первых 
и выпускных классов. Затем ре-
бята отправились в классы на 
свой заключительный урок. А 
после него лучшие выпускники 
посадили на школьной террито-
рии 10 саженцев в Саду памяти 
павших в Великой Отечествен-
ной войне.

Продолжение на стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником – Днём 
российского предпринима-
тельства!

Ваша деятельность вызывает 
неизменное уважение. Умение 
повести за собой, генерировать 
идеи и воплощать их в жизнь, 
брать на себя ответственность 
не только за свою семью, но и 
обеспечивать работой других 
людей – это очень ценные, не-
заурядные качества.

Белгородская область богата 
на инициативных, деятельных, 
целеустремлённых людей. У нас 
в регионе почти 60 тысяч субъ-
ектов малого и среднего биз-
неса, из них почти 40 тысяч ин-
дивидуальных предпринимате-
лей. По этому показателю мы на 
четвёртом месте в Централь-
ном федеральном округе. У нас 
сложились хорошие традиции 
государственно-частного пар-
тнёрства. Бизнес активно уча-
ствует в социальных проектах, 
выступает меценатом многих 
добрых дел.

Правительство Белгородской 
области видит своей задачей 
всестороннюю поддержку ма-
лого и среднего предпринима-
тельства как одного из важней-
ших факторов стабильного со-
циально-экономического разви-
тия региона, залога устойчиво-
го повышения качества жизни 
граждан. Ежегодно для пред-
принимательского сообщества 
Белгородчины открываются но-
вые точки роста деловой актив-
ности. Развивается современ-
ная инфраструктура поддержки 
бизнеса. Совершенствуются ме-
ханизмы администрирования, 
осуществляется грантовая под-
держка стартапов, расширяются 
направления помощи в органи-
зации собственного дела, в раз-
витии семейного предпринима-
тельства. И впредь будем делать 
всё необходимое, чтобы жите-
ли области смогли реализовать 
свои интересные бизнес-идеи.

От всей души желаю вам ста-
бильного роста и процветания, 
надёжных деловых партнёров, 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
СТАРООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Примите поздравления с про-
фессиональным праздником – 
Днём российского предприни-
мательства!

Без предпринимательства не-
возможно представить полно-
ценные рыночные отношения. 
Это серьёзный сектор эконо-
мики, способствующий увели-
чению налоговых поступлений 
и инвестиций, создающий до-
полнительные рабочие места.

Предприниматель – человек 
дела, чести, большой ответ-
ственности. Найти и прочно за-
нять свою нишу, воплощать в 
жизнь новые идеи и проекты – 
это талант и одновременно труд, 
достойный уважения и обще-
ственного признания.

Благодарим всех предприни-
мателей Старооскольского го-
родского округа, неравнодуш-
ных к жизни территории, ко-
торые участвуют в благотво-
рительных акциях, заботятся о 
своих работниках и ведут де-
ятельность открыто и честно.

Сегодня поддержка малого 
и среднего бизнеса – приори-
тетное направление в государ-
ственной политике и наша об-
щая задача. Уверены, что вме-
сте мы преодолеем все прегра-
ды и обеспечим устойчивую ра-
боту предприятий.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, веры в 
свои силы, настойчивости в до-
стижении поставленных целей!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

e Последний звонок в школе № 30 / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ
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Новости в номер Фестиваль спорта
Около 200 студентов ссузов боролись за значки ГТО
Спорт

АнАстАсия Смотрова

 d Традиционный региональ-
ный фестиваль ГТО среди сту-
дентов профессиональных об-
разовательных организаций 
Белгородской области про-
шёл в минувшую пятницу на 
стадионе «Труд». Из 35 кол-
леджей области в наш город 
приехали 24 команды по во-
семь человек в каждой. 

Участников соревнований по-
здравили с открытием фести-
валя депутат областной Думы, 
чемпион России, Европы и мира 
по боксу Виталий Дунайцев, за-
меститель начальника депар-
тамента по социальному раз-
витию администрации округа 
Михаил Глеков, руководитель 
регионального центра тести-
рования Белгородской обла-
сти Наталья Сапрыкина, началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции округа Роман Микулянич.

На торжественном открытии 
Наталья Сапрыкина вручила 
благодарственные письма главе 
администрации Старооскольско-
го городского округа Александру 
Сергиенко и главному секрета-
рю фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
среди семейных команд Белго-
родской области Марине Лоба-
новой за содействие и помощь 
в организации фестиваля, кото-
рый прошёл в апреле. 

ставлено только три. Остальные 
шесть они сдадут у себя, в му-
ниципальных центрах тестиро-
вания. 

Первое место по итогам сорев-
нований занял Ракитянский аг-
ротехнологический техникум, 
второе – Старооскольский пе-
дагогический колледж, третье – 
Новооскольский колледж. 

После фестиваля все участни-
ки и гости смогли подкрепить-
ся вкуснейшей пшённой кашей, 
которую приготовил председа-
тель историко-патриотическо-
го объединения «Поиск» Иван 
Андреев.

Студентка Старооскольско-
го педагогического колледжа 
16-летняя Карина Лихушина 
учится на учителя физкульту-
ры. Нормативы ГТО девушка 
сдавала впервые. 

– Спортом я занимаюсь дав-
но: семь лет лёгкой атлетикой. 
На этом стадионе тренируюсь, – 
рассказала Карина. – Прибежала 
первая, как и ожидала. Растяж-
ка – 20 сантиметров, думаю нор-
мально, можно было бы и боль-
ше, но как получилось. 

Ребята соревновались в трёх 
дисциплинах: бег 100 метров, 
наклон вперёд из положения 

стоя, сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа (девушки), подтя-
гивание на высокой переклади-
не (юноши). 

– В этом году нам выпала честь 
провести фестиваль, для этого у 
нас есть все условия, в том числе 
и замечательный стадион «Труд». 
Помимо командного, будет лич-
ный зачёт, выберем трёх лучших 
девочек и мальчиков. Победите-
ли получат грамоты и медали,  –  
рассказал главный судья сорев-
нований Александр Печенских. –  
На золотой знак отличия среди 
16–19-летних необходимо прой-
ти девять испытаний, у нас пред-

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
(8-919-439-83-71ре
кл

ам
а

КОМБИКОРМ 
для цыплят от 23 р. за 1 кг. 

Незнамово, на складе кормов 
у храма.

(8-920-566-05-45ре
кл

ам
а

 e Карина Лихушина выполняет норматив / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

ÎÎ Начало на стр. 1

В 11 «Б» 29 учеников. Клас- 
сный руководитель Наталья Ка-
нищева рассказала, что ребята 
дружные, творческие, энергич-
ные. Постоянно участвовали в 
разных конкурсах и соревнова-
ниях. Ира Кочергина этой весной 
стала лауреатом всероссийского 
баттла «Спасибо за Победу». А 
команда класса в прошлом году 
победила в областном интеллек-
туальном турнире «Игры разу-
ма». Выбор будущих профессий 
у ребят самый обширный – эко-
номика, архитектура, медицина. 
Катя Кульдяйкина хочет связать 
свою жизнь с правоохранитель-
ной деятельностью. 

– Меня к этому подтолкнула 
мама, – говорит Катя. – А я и не 
против. Мне хочется помогать 
людям. Знаю, что в вузе МВД 
очень жёсткий отбор, поэтому 
дополнительно хожу к репети-
торам, надеюсь получить на эк-
заменах самые высокие баллы. 
Активно занимаюсь футболом и 
общей физической подготовкой. 
Пока ещё нет чувства, что школа 
позади. Ещё надо сдать экзаме-
ны, получить аттестат и потан-
цевать на выпускном.

Праздник прошёл и в школе 
№ 40. Здесь 79 выпускников, 18 

из которых претендуют на по-
лучение аттестата с отличием. 
Первой с окончанием школы вы-
пускников поздравила директор 
Анна Филимонова. Она побла-
годарила учеников за усердие в 
учёбе, родителей за сотрудни-
чество, а руководство округа и 
шефов за помощь школе. Перед 
собравшимися на линейке Анна 
Гаврииловна зачитала привет-
ственный адрес врио губерна-
тора Вячеслава Гладкова.

Также выпускников поздра-
вили председатель Совета де-
путатов округа Евгений Согу-

ляк, депутат областной Думы, 
выпускник этой школы Вита-
лий Дунайцев, заместитель гла-
вы администрации городского 
округа – секретарь Совета безо-
пасности Анатолий Азаров, на-
чальник сортопрокатного цеха 
№ 2 ОЭМК имени А.А. Угарова 
Дмитрий Иванов.

– За годы учёбы вы хорошо 
потрудились, многому научи-
лись. Из маленьких мальчишек 
и девчонок превратились в рос-
лых парней и девушек. Вам ещё 
предстоит многое познать. Но 
основные человеческие каче-

ства, такие как доброта и ува-
жение, честность и справедли-
вость, совесть и порядочность, 
были воспитаны в стенах этой 
школы, – отметил Евгений Согу-
ляк. – Это первый учебный пери-
од, который прошёл в сложных 
условиях напряжённой эпиде-
миологической ситуации. Нужно 
отдать должное педагогическо-
му коллективу, который сумел 
построить и адаптировать рабо-
ту, ответить на вызов времени.

В школе № 40 и ещё не-
скольких других представите-
ли группы компаний «Славян-
ка» вручили ученикам премии 
и стипендии депутата област-
ной Думы Сергея Гусева. Всего 
поощрены 93 школьника. 

– Огорчения нет, что учёба за-
кончилась, я рад, много хороших 
воспоминаний останется, – рас-
сказал выпускник 11 «В» школы 
№ 40 Дмитрий Климов. – С дру-
зьями продолжу общаться. Со 
многими из них еду поступать 
в один город – Воронеж. Я пла-
нирую выучиться на ветерина-
ра, уж очень люблю животных. 

Всего в этом году последний 
школьный звонок услышали 
1016 одиннадцатиклассников 
и почти 2,5 тысячи девятиклас- 
сников Старооскольского город-
ского округа.

Новое 
назначение

Степан Ильяев назначен за-
местителем главы администра-
ции округа по строительству. Об 
этом сообщил на своей страни-
це во «ВКонтакте» Александр  
Сергиенко. 

Степан Сергеевич – опытный 
специалист, сильный управленец. 
За время работы руководителем 
Научно-технического архитектур-
ного бюро его команда разработа-
ла проектную документацию мно-
гих социально значимых объектов: 
Лапыгинского детского сада, Дома 
культуры в Обуховке, Песчанской 
школы и других. 

Проверьте 
здоровье

Центр медицинской профилак-
тики предлагает старооскольцам 
и гостям города поучаствовать в 
акции «Мы выбираем здоровье!».

Она состоится 31 мая и 14 июня 
на площади Победы, у кинотеатра 
«Быль», 7 и 24 июня на проспекте  
Губкина, у монумента советско-бол-
гарской дружбы, с 9.30 до 12.00.

Можно будет определить уро-
вень глюкозы и холестерина в кро-
ви, измерить артериальное дав-
ление, уровень насыщения крови 
кислородом, получить индивиду-
альные рекомендации по сохра-
нению здоровья, освоить технику 
скандинавской ходьбы. 

Запишитесь 
на приём

27 мая в 11 часов состоится 
приём граждан в Общественной 
приёмной губернатора Белгород-
ской области в Старооскольском 
городском округе по адресу: ули-
ца Ленина, д. 46/17, каб. 4.

На вопросы жителей ответит 
начальник управления культуры 
Белгородской области Константин 
Сергеевич Курганский. Предвари-
тельная запись производится с 9 
до 13 часов в срок до 26 мая по те-
лефону 8 (4725) 22-19-44.

Последнее лето детства

 e Вальс выпускников в школе № 40 / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ
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 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–6 опуб- 
ликованы нормативные акты.

Место нахождения общества: 309500, 
Белгородская область, город Старый 
Оскол, ул. Прядченко, д. 87.

Вид собрания: годовое общее собра-
ние акционеров.

Форма проведения собрания: заочное 
голосование.

Список лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании акционеров, состав-
лен по данным реестра владельцев цен-
ных бумаг общества по состоянию на 
26.04.2021 г.

Дата проведения собрания акционе-
ров: 20.05.2021 г.

Функции счетной комиссии в обще-
стве выполняет регистратор: Общество 
с ограниченной ответственностью «Спе-
циализированный регистратор «Реком».

Место нахождения регистратора: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
м-н Королева, д. 37.

Уполномоченное лицо регистратора: 
Некрасова Елена Геннадиевна.

Общее количество голосов, которы-
ми обладают лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в собра-
нии акционеров для голосования по во-
просам повестки дня, составляет 5 465 
согласно списку, представленному ООО 
«Специализированный регистратором 
«Реком» на 26.04.2021 года.

Уполномоченное лицо регистратора: 
Некрасова Елена Геннадиевна

Счетная комиссия: Уполномоченное 
лицо от имени регистратора ООО «СР 
«Реком» Некрасова Елена Геннадиевна

Количество голосов, которыми обла-
дают лица, зарегистрированные для уча-
стия в голосовании и принявшие участие 
в общем собрании акционеров для го-
лосования, – 3198 (58,52 %) от уставно-
го капитала.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Обще-

ства за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 
2020 год.

3. Распределение прибыли Общества 
по результатам 2020 финансового года. 

4. Избрание членов наблюдательного 
совета Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии 
Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.
На момент открытия собрания (17 ча-

сов 00 минут) число голосов, которыми 
обладали лица, принимавшие участие в 
собрании и имеющие право голосовать, 
составило:

по первому вопросу повестки дня: 
3 198 (58,52 %).

Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 

3 198 (58,52 %).
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 

3 198 (58,52 %).
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 

15 990 (58,52 %).

Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 2 815 

(64,95 %).
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 

3 198 (58,52 %).
Кворум имеется.

Приняты решения:
По первому вопросу повестки дня: 

3 174 (99,25 %), против: 0, воздержался: 
0, недействительны: 2 (0,75 %), не голо-
совали: 0.

Принято решение: утвердить годовой 
отчет общества за 2020 год. По второму 
вопросу повестки дня: 3 236 (59,21 %), 
против: 0, воздержался: 0, недействи-
тельны: 0, не голосовали: 0.

По второму вопросу повестки дня: 
3 174 (99,25 %), против: 0, недействитель-
ны: 2 (0,75 %), не голосовали: 0, воздер-
жались: 0.

Принято решение: утвердить годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Общества за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня: 
3 174 (99,25 %), против: 0, воздержался: 
0, недействительны: 2 (0,75 %), не голо-
совали: 0.

Принято решение: по результатам фи-
нансово-хозяйственной деятельности Об-
щества за 2020 год прибыль составила 
57 тыс. руб. Принято решение дивиден-
ды по итогам работы Общества за 2020 
год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки 

дня: 3 197 (19,99 %), против: 0, воздер-
жался: 0, недействительны: 0, не голо-
совали: 1 (0,01 %).

Принято решение: избрать наблю-
дательный совет ОАО «АВТОФУРГОН».

По пятому вопросу повестки дня: 
2 791 (99,15 %), против: 0, воздержался: 
0, недействительны: 2 (0,85 %), не го-
лосовали: 0.

Принято решение: избрать ревизи-
онную комиссию Общества – Поляко-
ву Евгению Вячеславовну; диплом ВСА 
0179908: Государственное учреждение 
высшего профессионального образова-
ния «Московский государственный ин-
ститут стали и сплавов (технологический 
университет) «Бухгалтерский учет и ау-
дит» Регистрационный номер 2647-с от 
30 июня 2004 г. Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 164250, приказ от 23 июля 
2012 г. № 493/нк-4.

По шестому вопросу повестки дня: 
3 174 (99,25 %), против: 0, воздержался: 
0, недействительны: 2 (0,75 %), не голо-
совали: 0.

Принято решение: утвердить ауди-
тором Общества на 2021 г. ООО «ПРО-
КОМПСОГНАТ ХОЛДИНГ ГРУПП» ОГРН 
1043109215005. ИНН 3128048629 КПП 
312801001. Юридический адрес: 309502, 
Россия, Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, мкр. Степной, д. 8а, офис № 14.

Адрес страницы в сети Интернет, ис-
пользуемой эмитентом для раскрытия 
информации: https://disclosure.1prime.
ru/portal/default.aspx?emId=3128001892.

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества «АВТОФУРГОН»

Это интересно

 d Фанаты восьмибитных при-
ставок боролись за призо-
вые места в трёх командных 
играх: «Contra», «Battle City» и 
«Galaxian».

Посетители торгово-развле-
кательного центра «Боше» в 
минувшую субботу получили 
возможность посостязаться в по-
пулярных в 90-е годы восьмибит-
ных играх. Первый староосколь-
ский турнир по играм в «Денди» 
проводила компания «Осколте-
леком» при поддержке игрового 
клуба «Play Room». А компания 
«СтанстройИнжиниринг» пре-
доставила победителям призы 
и сертификаты на скидки. 

– Многие, кто был подростком 
в те годы, вспомнят, как они игра-
ли у себя дома на старом телеви-
зоре. Вот и хотелось подрастаю-
щему поколению показать, что 
были такие приставки, были та-
кие игры. Как их родители часа-
ми напролёт играли в «Марио», 
«Танчики», «Контру». Я думаю, 
у любого, кто старше 25 лет, эти 
слова отзываются каким-то тё-
плым чувством в сердце, – уверен 
генеральный директор компании 
«Осколтелеком» Игорь Микуляк.

Как в старые добрые
Старооскольцы приняли участие в первом городском 
турнире по играм в «Денди»

На турнир в «Боше» явились 
настоящие фанаты восьмибит-
ных приставок.

– Мы буквально росли на этих 
играх. Забывая про уроки и 
остальное, «рубились» дни на-
пролёт. У меня сохранилось много 
игровых приставок и «Денди» – 
первая, – рассказал победитель 

Для победителей турнира ор-
ганизаторы приготовили кубки 
и солидные призы: один год бес-
платного интернета, 3000 руб- 
лей, ювелирные украшения и 
многое другое. Но главное, конеч-
но, – это возможность поиграть 
в любимые игры детства. Следу-
ющий турнир намечен на осень.

турнира в игре «Contra» Алек-
сандр Гладских.

Заявку активно подавали и 
те, кто просто пришёл в торго-
вый центр за покупками. В од-
ной из команд участники позна-
комились непосредственно перед 
игрой. И при этом заняли первое 
место. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о 

согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Сапель-
никовым Олегом Владимировичем, 
адрес: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, e-mail:  
so_vlad@mail.ru, тел. 8 (4725) 22-54-23, 
квалификационный аттестат № 31-11-67 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 31:05:1505002:1, распо-
ложенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, с. Крутое, 
ул. Садовая, 14, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположе-
ния его границ. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Коломыцева Тамара Леонидовна –  
по доверенности серия 78 АБ номер 
7847679 от 29.02.2020 г. (Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, ул. Крутикова, 
д. 17, кв. 42, тел. 8-904-536-51-36).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, ул. Ок-
тябрьская, 5а, каб. № 106 – 25 мая 
2021  г. в 10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, направить в письменной фор-
ме обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности можно с 25 мая 
2021 г. по 25 июня 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 пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 31:05:1505002:2, расположен по 
адресу: Белгородская область, Старо- 
оскольский район, село Крутое.

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

Кубок 
Феникса

Старооскольцы приняли уча-
стие в суперфинале «Кубка Фе-
никса» по баскетболу среди юно-
шей 2009 года рождения. Сорев-
нования завершились 16 мая в 
Нижнем Новгороде. 

Победу одержала команда из 
Перми, на втором месте – спорт- 
школа из Мытищ, «бронза» у мо-
сквичей. Команда «Драконы» ста-
рооскольской спортивной школы 
«Юность» заняла четвёртое место. 
Не хватило совсем чуть-чуть. 

Лучшим игроком нашей коман-
ды стал Егор Супрун. Николай Се-
востьянов вошёл в символическую 
пятёрку суперфинала как лучший 
лёгкий форвард.
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В выпуске газеты «Зори» с документами на страницах 5–10 
опубликованы постановления администрации округа, а также 
другие нормативные акты.

Актуально

АлексАндр Кузьмин

 d В нашей области и округе 
большое внимание уделяет-
ся улучшению условий жиз-
ни семей, в том числе и мно-
годетных, проживающих на 
сельских территориях. 22 мая 
на улице Бугрик в Лапыгино 
в торжественной обстановке 
открыли детскую площадку 
общей площадью 4 082 м2 под 
названием «Вишнёвый парк». 

Село приняло участие в конкур-
се Фонда президентских грантов 
2021 года со своим проектом «Се-
мейный оазис «Вишнёвый парк», 
который был разработан Старо-
оскольской местной обществен-
ной организацией «Ассоциация 
многодетных семей» совместно с 
ЦКР Лапыгиниской сельской тер-
ритории и ТОС «Вишнёвый». Про-
ект стал победителем и получил 
грант на сумму 607 848 рублей. 

Здесь уже установлена времен-
ная сцена, игровые и спортивные 
конструкции, батут. Представите-
ли многодетных семей посадили 

Михаил Глеков, начальник управ-
ления Лапыгинской сельской тер-
ритории Юрий Селютин, предсе-
датель правления Ассоциации 
многодетных семей Елена Гулуно-
ва, председатель правления ТОС 
«Вишнёвый» Вячеслав Рудаков. 
Благодарили генерального дирек-
тора ООО «Белдорстрой» Николая 
Степашова за помощь в подготов-
ке площадки и места для посад-
ки аллеи. За активное участие в 
уборке территории благодарно-
стью Ассоциации многодетных 
семей награждены семьи Макси-
мовых, Анисимовых, Коновало-
вых, Рацинских, Долгих, Плотни-
ковых, Зеленович. 

Можно рассчитывать, что «Виш-
нёвый парк» станет точкой при-
тяжения и для соседних сёл. 

«Вишнёвый парк» на Бугрике
Детскую площадку открыли в Лапыгино
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первые саженцы будущей виш-
нёвой аллеи родительской сла-
вы, а всего там будет 44 дерева –  
по числу многодетных семей, про-
живающих на этой территории. 
Здесь планируют проводить кон-
цертно-развлекательные меро-
приятия, спортивные состязания, 
праздники и концерты.

С утра было весело. Играла му-
зыка, собралось много селян, от 
которых можно было услышать 
самые добрые отзывы о проис-
ходящем. Удивило, как много в 
селе детей – они водили хорово-
ды, участвовали в флешмобе «Я, 
ты, он, она». 

Перед собравшимися выступи-
ли заместитель начальника де-
партамента по социальному раз-
витию администрации округа 

Благотворительность

 d Своим примером мастер спор-
та по стрельбе из лука, член па-
ралимпийской сборной Алек-
сандр Вислогузов доказывает: 
физические ограничения не мо-
гут помешать активной жизни. В 
создании условий для занятий 
спортом ему помогает Метал-
лоинвест.

В инвалидном кресле спортсмен 
оказался ещё в студенчестве: пере-
лом шейного отдела. Травма пара-
лизовала нижнюю часть тела. Тогда 
Александр прошёл через многое, но 
постепенно жизнь обретала новый 
смысл. А пять лет назад он позна-
комился с Ириной Павловой – тре-
нером по стрельбе из лука. С этим 
видом спорта у Александра сразу за-

ладилось. Уже в 2017 году поехал на 
областные соревнования. Всероссий-
ский уровень покорился в 2018-м.

– Сначала добился успехов на 
местных соревнованиях. Выполнил 
нормативы КМС. Втянулся в этот 
спорт, появились результаты, – рас-
сказывает Александр Вислогузов.

Успех – это упорство спортсмена, 
талант тренера и условия для тре-
нировок. Александру была необхо-
дима спортивная коляска. Помог 
первый заместитель генерально-
го директора – директор по про-
изводству Металлоинвеста, депу-
тат Белгородской областной думы 
Андрей Угаров. По его инициативе 
компания выделила около четырёх-
сот тысяч рублей на покупку кресла.

– Мы приобрели дорогостоящую 
специализированную коляску, 
именно под меня, без спонсорской 
помощи не потянули бы, – говорит 
спортсмен.

На Кубке России по стрельбе из 
лука в этом году староосколец за-
нял 3 место. Средства на участие в 
соревнованиях тоже выделила ком-
пания «Металлоинвест». Каждый 
успех спортсмен разделяет с самым 
близким человеком – мамой. Она 
всегда рядом на турнирах в роли 
сопровождающего.

Мечта Александра – попасть на Па-
ралимпиаду. И у него есть все шансы.

– Сейчас практически вся жизнь 
посвящена спорту, – подчёркивает 
он. – Паралимпиада – высшее до-
стижение для спортсмена. Буду го-
товиться ещё усерднее.

Четыре раза в неделю Александр 
ездит на тренировки. Машину, кста-
ти, водит самостоятельно. В жизни 
теперь есть новые цели. Вариант 
отступить и сдаться Александр не 
рассматривает.

Марина ДОЛЖИКОВА

Мечта – Паралимпиада

Знакомый уроженец соседнего 
Курского рассказал, как на заре 
мятежной юности наведывался с 
дружками на Бугрик, чтобы «по-
меряться на кулачки» с местны-
ми парнями. Теперь это в далёком 
прошлом, но, как считает мой зна-
комый, сюда вполне можно приве-
сти внуков, чтобы они покатались 
на качелях и попрыгали на батуте. 

«Вишнёвый парк» расположил-
ся на зелёном склоне, спускаю-
щемся от этой улицы к бывшему, 
а ныне пересохшему и заросшему 
пруду. Как в нём когда-то плеска-
лась детвора! И рыба водилась, а 
теперь даже лягушки не квака-
ют. Селяне мечтают о его возрож-
дении –  пруд стал бы хорошим 
дополнением к новому месту от-
дыха и досуга, для этого необхо-
димо приложить немалые силы 
и средства. 

Лапыгинцы повеселились на 
славу. К своему торжеству они 
привлекли всю округу. Куколь-
ный спектакль про авантюриста-
кота «Волшебная сметана» по-
казал мини-театр из Песчанки. 
Выступила песчанская вокальная 
студия «7+» с композицией «Оран-
жевое солнце», зажигательную 
песенку «Про семью» спел и стан-
цевал вокальный ансамбль «При-
тяжение» из Федосеевки, а мас-
совики-затейники из этого села 
руководили хороводом. 

Не подкачали и местные арти-
сты, возглавляемые директором 
сельского ДК Светланой Шопи-
ной, которой пришлось триж-
ды переодеваться для участия 
в разных номерах программы. 
Ансамбль «Иван да Марья» спел 
«Пожелание», студия эстрадно-
го вокала «Поколение Нэкст» ис-
полнила концертный номер «Моя 
семья». 

В заключение произошло риту-
альное перерезание красной лен-
точки на подходе к игровой пло-
щадке, лапыгинцы отпустили на 
волю, в небо, голубей, которые до 
этого томились в тесной картон-
ной коробке. Батут и горки оста-
вались под нагрузкой до вечера.

 e Александр Вислогузов  / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                20 февраля 2021 г. № 354
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие деятельности по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Старооскольском 
городском округе», утвержденную 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа 
от 30 октября 2014 года № 3679

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решениями Совета депутатов Староос-
кольского городского округа Белгородской области от 
27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ста-
рооскольском городском округе», от 25 декабря 2020 
года № 447 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Старооскольского городского округа от 24 
декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольско-
го городского округа на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», от 25 декабря 2020 года № 448 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Устава Старо-
оскольского городского округа Белгородской области 
администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие де-

ятельности по государственной регистрации актов граж-
данского состояния в Старооскольском городском округе», 
утвержденную постановлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 октября 2014 года 
№ 3679 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие деятельности по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в Старооскольском город-
ском округе» (далее – программа) (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации Старооскольского 
городского округа от 29 мая 2015 года № 2048, от 16 марта 
2016 года № 876,  от 24 марта 2017 года № 1117, от 22 но-
ября 2017 года № 4743, от 29 марта 2018 года № 498, от 20 
июля 2018 года № 1384, от 01 октября 2018 года № 2180, от 
15 февраля 2019 года № 447, от 17 июля 2019 года № 2066, 
от 12 сентября 2019 года № 2709, от 02 марта 2020 года № 
493, от 24 августа 2020 года № 1907), следующие измене-
ния: 

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа (с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализа-
ции), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из 
других источников» паспорта программы изложить в сле-
дующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета

Общий объем финансирования 
муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования 
составляет 98447,3 тыс. рублей.
Общий объем финансирования 
муниципальной программы из 
средств федерального бюджета

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 мая 2021 г.                                                      № 40-10-03

О поощрении
Руководствуясь Положением о Почётной грамоте 

и благодарности Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За общественно значимый вклад в развитие Ста-

рооскольского городского округа, популяризацию чтения 
среди детского населения и в связи с 60-летием со дня 
образования наградить Почётной грамотой Совета депу-
татов Старооскольского городского округа Центральную 
детскую библиотеку № 7 (заведующий Иванникова Оль-
га Борисовна) муниципального казенного учреждения 
культуры «Старооскольская Централизованная библио-
течная система».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Зори».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа     

                                              Е.И. СОГУЛЯК

городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

 составляет 93340,0 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 7430,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 7430,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7430,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7430,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования 
муниципальной программы из 
средств областного бюджета 
составляет 1585,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году - 1585,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования 
муниципальной программы из 
средств бюджета городского округа 
составляет 3522,3 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1170,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 479,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 233,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 238,0 тыс. рублей

 ».

1.2. Раздел 6 программы изложить в следующей редак-
ции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы за счет всех источников финансирования составля-
ет 98447,3 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы из средств федерального бюджета составляет 
93340,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 7430,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 7430,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7430,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7430,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной про-

граммы из средств областного бюджета составляет 1585,0 
тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 1585,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования муниципальной про-

граммы из средств бюджета городского округа составляет 
3522,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1170,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 479,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 233,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 238,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета городского округа 
представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию основных мероприятий му-
ниципальной программы из различных источников финан-
сирования представлены в приложении 4 к муниципальной 
программе.».

1.3. В подпрограмме 1 «Реализация переданных госу-
дарственных полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 
на территории Старооскольского городского округа» про-
граммы (далее - подпрограмма 1) раздел «Общий объем 
бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой 
плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее 
реализации), а также прогнозный объем средств, привле-
каемых из других источников» паспорта подпрограммы 1 
изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования 
подпрограммы 1 за счет всех источников 
финансирования составляет 98437,3 тыс. 
рублей.
Общий объем финансирования 
подпрограммы 1 из средств 
федерального бюджета составляет 
93340,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 7430,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 7430,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7430,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7430,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования 
подпрограммы 1 из средств областного 
бюджета составляет 1575,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2015 году - 1575,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования 
подпрограммы 1 из средств
бюджета городского округа составляет 
3522,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1170,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 479,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 233,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 238,0 тыс. рублей

 ».
1.4. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции: 
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет 
всех источников финансирования составляет 98437,3 тыс. 
рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 из 
средств федерального бюджета составляет 93340,0 тыс. руб- 
лей, в том числе:

в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 7430,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 7430,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7430,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7430,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из 

средств областного бюджета составляет 1575,0 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2015 году - 1575,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из 

средств бюджета городского округа составляет 3522,3 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;



«Зори» | № 36 (9690) | 25 мая 2021 года

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

в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1170,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 479,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 233,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 238,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 238,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 

ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета 
на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета городского округа 
представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию основных мероприятий му-
ниципальной программы из различных источников финан-
сирования представлены в приложении 4 к муниципальной 
программе.».

1.5. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей 
редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1

В рамках реализации подпрограммы 1 проекты не реа-
лизуются.». 

1.6. В подпрограмме 2 «Реализация государственной, 
региональной и муниципальной семейной политики на 
территории Старооскольского городского округа» (далее – 
подпрограмма 2) раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 2.

В рамках реализации подпрограммы 2 проекты не реа-
лизуются.». 

1.7. В подпрограмме 3 «Обеспечение качества и доступ-
ности предоставления государственных услуг в сфере ре-
гистрации актов гражданского состояния» (далее - подпро-
грамма 3) раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 3

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

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
21 мая 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управле-

ние архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа по результатам проведения 
общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0401003:89, по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
станция Котел, промузел, площадка «Транспортная», 
проезд Ш-3, № 16 (далее – Проект).

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

На основании протокола общественных обсуждений 
от 20 мая 2021 года № 93.

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 обще-
ственных обсуждений Проекта не поступало.

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0401003:89, площадью 13268 кв. м, в территори-
альной зоне для размещения производственно-комму-
нальных объектов III класса санитарной классификации 
предприятий (П3), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, станция Котел, промузел, 
площадка «Транспортная», проезд Ш-3, № 16, в части 
изменения минимального отступа от границ с соседни-
ми земельными участками с 6 м до 0 м, возможно.

2. Направить заключение о результатах обществен-
ных обсуждений по Проекту главе Старооскольского 
городского округа, в газету «Зори» для официального 
опубликования и отдел электронного межведомственно-
го взаимодействия управления информационных техно-
логий департамента по организационно-аналитической 
и кадровой работе администрации Старооскольского 
городского округа для размещения на официальном сай-
те 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

Заместитель начальника 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
21 мая 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управле-

ние архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа по результатам проведения 
общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0401003:659, по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
станция Котел, промузел, площадка «Транспортная», 
проезд Ш-3, № 16б (далее – Проект).

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

На основании протокола общественных обсуждений 
от 20 мая 2021 года № 94.

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 обще-
ственных обсуждений Проекта не поступало.

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0401003:659, площадью 8324 кв. м, в территори-
альной зоне для размещения производственно-комму-
нальных объектов III класса санитарной классификации 
предприятий (П3), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка 
«Транспортная», проезд Ш-3, № 16б, в части изменения 
минимального отступа от границ с соседними земельны-
ми участками с 6 м до 0 м, возможно.

2. Направить заключение о результатах обществен-
ных обсуждений по Проекту главе Старооскольского 
городского округа, в газету «Зори» для официального 
опубликования и отдел электронного межведомственно-
го взаимодействия управления информационных техно-
логий департамента по организационно-аналитической 
и кадровой работе администрации Старооскольского го-
родского округа для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского го-
родского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства 

и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
          С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и 

архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
21 мая 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управле-

ние архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа по результатам проведения 
общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0401003:663, по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
станция Котел, промузел, площадка «Транспортная», 
проезд Ш-3, № 16в (далее – Проект).

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

На основании протокола общественных обсуждений 
от 20 мая 2021 года № 95.

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 обще-
ственных обсуждений Проекта не поступало.

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0401003:663, площадью 2923 кв. м, в территори-
альной зоне для размещения производственно-комму-
нальных объектов III класса санитарной классификации 
предприятий (П3), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка 
«Транспортная», проезд Ш-3, № 16в, в части изменения 
минимального отступа от границ с соседними земельны-
ми участками с 6 м до 0 м, возможно.

2. Направить заключение о результатах обществен-
ных обсуждений по Проекту главе Старооскольского 
городского округа, в газету «Зори» для официального 
опубликования и отдел электронного межведомственно-
го взаимодействия управления информационных техно-
логий департамента по организационно-аналитической 
и кадровой работе администрации Старооскольского го-
родского округа для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского го-
родского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства 

и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
          С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и 

архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

1. Создание консультационного пункта «ЗАГС инфор-
мирует» для жителей сельских территорий Старооскольс-
кого городского округа.

2. Создание консультационного пункта для беременных 
женщин на территории Старооскольского городского окру-
га («Грамотная Мама»).». 

1.8. Приложения 3, 4 к программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию администрации Староос-
кольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

    А.Н. СЕРГИЕНКО
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