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С праздником!

В городе 
наводят мосты
БЛАГОУСТРОЙСТВО. Длина путе-
провода составляет более 200 м. 
Срок службы обновлённого моста 
до следующего капремонта –  
примерно 20–25 лет. / 2

В округе:
Инфицировано – 287
На самоизоляции – 369
Сняты с изоляции – 6 706
Выздоровело – 95

В регионе:
Инфицировано – 1 825
Скончалось – 15
Выздоровело – 571

В стране:
Инфицировано – 353 427
Скончалось – 3 633
Выздоровело – 118 798

В мире:
Инфицировано – 5,52 млн
Скончалось – 346,9 тыс.
Выздоровело – 2,311 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 25 мая

горячих линий

по вопросам 
коронавируса
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы 

(4725) 33-54-33, 32-53-92 – 
территориальный отдел 
Роспотребнадзора

112 – дежурно-диспетчер-
ская служба (круглосуточно)

волонтёрская 
помощь
(4725) 44-32-08 – управле-
ние соцзащиты населения

8-800-200-34-11, (4725) 
45-22-93 – федеральный 
штаб акции взаимопомощи 
#мывместе

предоставление 
социального набора
(4725) 24-10-48, 44-14-79 – 
управление соцзащиты 
населения

поддержка малого 
и среднего бизнеса
(4725) 22-13-48 – отдел под-
держки малого и среднего 
предпринимательства 
администрации округа

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Добрые дела

Сергей Руссу

 d Благотворительный фонд 
«Айсберг» совместно с регио- 
нальным отделением партии 
«Единая Россия» передали 
сельским врачам три «Лады 
Гранты». Машины будут ис-
пользоваться в амбулатори-
ях Озёрок, Незнамово и Го-
родище.

Инициатором акции выступил 
депутат местного Совета Вита-
лий Дунайцев. Торжественная це-
ремония передачи авто прошла 
22 мая на территории окруж-
ной больницы. В ней принял уча-
стие глава администрации окру-
га Александр Сергиенко.

Семейные врачи Озёрской ам-
булатории Анна Шульгина и 
Юлия Комогорцева обслужива-

ют два участка с населением бо-
лее 4 000 человек. Автобусами 
им пользоваться неудобно, пеш-
ком иной раз приходится прой-
ти 20 км. 

– Теперь мы станем более мо-
бильны, – рассказали «Зорям» 
врачи. – Машину будем использо-
вать для выезда к пациентам на 
дом. Ежедневно к нам поступает 
не менее пяти вызовов. Поэтому 
новый автомобиль очень нужен. 

Виталий Дунайцев пояснил, 
что был проведён анализ всех 
сёл округа. Наиболее нуждаю-
щимся и решили приобрести  
автомобили. 

– Это очень актуально, – счита-
ет депутат. – Врачам будет легче 
выезжать на осмотры больных, 
перевозить анализы в лабора-
торию. Благодарю президен-
та благотворительного фонда 
«Айсберг» Владимира Михайло-
вича Тибекина за такую помощь 
и поддержку.

– Вы даже не представляете 
себе, как я счастлива! Как мне 
приятно делать вот такой пода-
рок нашим семейным врачам! – 
сказала главный врач окружной 
больницы Светлана Немцева. – 
Огромная благодарность адми-
нистрации округа, благотвори-
тельному фонду «Айсберг» и 
нашему депутату.

По мнению Александра Сер-
гиенко, новые автомобили ка-
чественно улучшат и облегчат 
работу группе семейных врачей:

– Это не единичный случай в 
нашем округе. Все руководители 
предприятий, не дожидаясь об-
ращения к ним, связались с нами 
и заявили своё желание помочь 
медикам, обеспечить их обору-
дованием и всем необходимым. 
Мы консолидировались в борь-
бе с эпидемией. Можно быть уве-
ренным, что такие хорошие по-
ступки продолжатся.

Новые машины – 
сельским врачам
Три сельские амбулатории пополнились 
спецавтомобилями

Огонёк 
оптимизма
СЕМЬЯ. Несмотря на режим  
самоизоляции, местная общест- 
венная организация «Ассоциа-
ция многодетных семей» про-
должает активно работать. / 4

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В нашем округе 
стало чище
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ. Программа  
«Инцидент-менеджмент» позволяет  
эффективно отслеживать жалобы граж-
дан в соцсетях и оперативно реагиро-
вать, восстанавливая порядок.  / 3

Среда 27.05
+17  +8, СВ, 3 м/с

 753 мм, долгота – 16,06

Четверг 28.05
 +19  +10, ЮВ, 5 м/с
 752 мм, долгота – 16,09

Пятница 29.05
 +22  +15, Ю, 6 м/с
 746 мм, долгота – 16,11

Погода

Уважаемые предпринима-
тели Старооскольского город-
ского округа!

Поздравляем вас с профес- 
сиональным праздником – 
Днём российского предприни-
мательства!

Этот праздник отмечают мил-
лионы россиян, занятых в ма-
лом и среднем бизнесе. Пред-
принимательство, в первую оче-
редь, поле деятельности и само-
реализации людей активных, 
инициативных, самодостаточ-
ных, которые не боятся риско-
вать, брать на себя ответствен-
ность, способных преодолевать 
трудности и не сдаваться ни при 
каких обстоятельствах. В усло-
виях сложившейся ситуации ма-
лому и среднему бизнесу при-
ходится непросто, но многие от-
крывают новые ниши, перепро-
филировав свой бизнес, начав 
выпускать продукты или предо-
ставлять услуги, которые стали 
актуальны в настоящее время.

Желаем представителям 
предпринимательского сооб-
щества стойкости и оптимиз-
ма, веры в свои силы, настой-
чивости в достижении по-
ставленных целей, крепкого  
здоровья и благополучия!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа 
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

 e Светлана Немцева вручила врачам ключи от авто  / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ. Мини-супермар-
кет приезжает в Городище каждую 
неделю по вторникам и пятницам, 
точно по графику. Было так и в день  
нашего визита в село. / 3

Автолавка 
будет вовремя
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В городе наводят мосты

У вас есть новости? Звоните нам 44-22-30

Новости в номер

Благоустройство

Светлана ПивоваРова

 d Отремонтированный авто-
мобильный мост вблизи фаб- 
рики «Белтекс» откроется 
уже 29 мая. А завершить ка-
питальный ремонт моста в 
районе станции Старый Оскол 
по улицам Мебельной и 8 Мар-
та планируется в августе.

Об этом газете рассказал про-
изводитель работ компании 
«Спецтехресурс» Александр Ки-

риченко. Вместе с Александром 
Владимировичем мы побывали 
на мосту в районе улицы 8 Мар-
та и посмотрели, на каком этапе 
находятся ремонтные работы.

Сейчас строители ведут устрой-
ство выравнивающей стяжки –  
защитного бетонного слоя. Иде-
ально ровной поверхности до-
биваются с помощью шлифо-
вальной машины. Специалисты 
также устанавливают барь- 
ерные блоки, разделяющие по-
лосы движения.

Скоро на половине дороги по 
направлению к улице Ленина, 
которая сейчас перекрыта для 

Новые технологии – ремонт на высшем уровне

движения транспорта, присту-
пят к укладке асфальтобетон-
ного покрытия. Но прежде на 
бетонную стяжку уложат слой 
гидроизоляции, а затем ещё 
один слой бетона. Как расска-
зал Александр Кириченко, для 
гидроизоляции будет исполь-
зован специальный рулонный 
битумный материал, который 
при нагревании расплавляется 
и герметично приклеивается к 
бетонному слою.

Гидроизоляция очень важна: 
от её качества зависит целост-
ность и долговечность мостовых 
конструкций, ведь вода, проника-

ющая в дорожное полотно и де-
формационные швы моста, раз-
рушает его. До начала ремонта 
мост из-за некачественной гид- 
роизоляции протекал, что при-
водило к его разрушению.

Кстати, по новой технологии 
будут выполнены и деформаци-
онные швы, необходимые для 
уменьшения нагрузок на элемен-
ты конструкций в местах воз-
можных деформаций, возникаю-
щих при колебании температуры 
воздуха или во время сейсмичес- 
ких явлений. 

Одновременно идёт ремонт 
опор моста – строители укреп- 
ляют балки и колонны немец-
кими качественными материа-
лами, штукатурят конструкции. 
Так что после капремонта мос- 
ту не страшны будут нагрузки и 
любая непогода.

Обновлённая полоса движения 
откроется в июне, а все работы 
планируется завершить в авгу-
сте. Помимо дорожного полот-
на для автотранспорта, на мосту 
сделан и тротуар, установлены 
новые ограждения, выполнены 
ливнёвки и водоотводы. По сло-
вам Александра Кириченко, срок 
службы обновлённого моста до 
следующего капремонта – при-
мерно 20–25 лет. 

Напомним, что длина этого 
путепровода составляет более 
200 м. На его ремонт выделено 
222 млн рублей. Реконструкция 
ведётся в рамках федеральной 
программы строительства и ре-
монта мостов и путепроводов, 
в рамках которой в этом году в 
Старом Осколе ремонтируют ещё 
два путепровода. Работы нахо-
дятся на завершающей стадии.

 e Ремонт на путепроводе в районе улицы 8 Марта / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Воды  
не будет!

Внимание, прекращение холод-
ного и горячего водоснабжения!

В связи с проведением работ по 
ремонту сетей МУП «Староосколь-
ский водоканал», 26 мая 2020 года 
с 08.00 до 22.00 будет прекращено 
холодное и горячее водоснабжение: 
пр-т Комсомольский д. 27, 29, 31, 
33, 35; ул. Свердлова; ул. Ватутина  
д. 28–113; м-н Южный; пер. Токаре-
ва; ул. Кольцевая; пер. Кольцевой; 
ул. XXII Партсъезда; 1-й и 2-й пер. 
XXII Партсъезда.

Главное – 
качество

Строительство и реконструк-
ция социальных объектов Старо-
го Оскола идёт по установленно-
му графику.

В этом году мы планируется вве-
сти в эксплуатацию школу в м-не 
Степной, детсады в районах ИЖС 
«Пушкарские дачи» и «Северный», 
филиалы детской поликлиники в 
м-не Олимпийский и три блока 
Старооскольской окружной боль-
ницы Святителя Луки Крымско-
го на Комсомольском проспекте. 

Глава администрации Староо-
скольского городского округа Алек-
сандр Сергиенко отметил, что сро-
ки хоть и важны, но главное – это 
качество выполненных работ. Если 
оно не будет соответствовать жёст-
ким стандартам, подрядчикам 
придё тся исправлять недочёты за 
свой счёт.

Вирус  
не сдаётся

В субботу, 23 мая, и в поне-
дельник, 25 мая, получены ла-
бораторно подтверждённые тес- 
ты на коронавирус среди двоих 
сотрудников старооскольского 
корпункта ТРК «Мир Белогорья».

24 мая телерадиокомпании вы-
дано предписание главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Старому Осколу и Староосколь-
скому округу о проведении допол-
нительных санитарно-противоэпи-
демиологических мероприятий и 
отстранении от работы сотрудни-
ков. Корпункт прекратил работу 
ещё в среду, 21 мая, не дожидаясь 
результатов анализов. Все сотруд-
ники – на самоизоляции. 

Также на ежедневном брифин-
ге по борьбе с коронавирусом 
25 мая руководитель белгородско-
го управления Роспотребнадзора 
Елена Оглезнева сообщила, что в 
терапевтическом отделении боль-
ницы Луки Крымского в Старом 
Осколе выявлены 28 человек с под-
тверждённым коронавирусом – и 
медработники, и пациенты.

С момента начала распростране-
ния COVID-19 в области родились 
пять детей от инфицированных ма-
терей. Коронавирус передался ма-
лышам, но, по словам замначаль-
ника депздрава Людмилы Крыло-
вой, они чувствуют себя хорошо.

Волонтёры Металлоинвеста 
вручили продуктовые наборы

Добрые дела

Ольга ЗаПунная 
 d Работники Оскольского 

электрометаллургического 
комбината – волонтёры кор-
поративной программы Ме-
таллоинвеста «Откликнись!» 
передали продуктовые набо-
ры родителям, воспитываю-
щим приёмных детей. 

В 23 тяжёлых пакетах – про-
дукты первой необходимости 
и сладости для ребят.  Меропри-
ятие прошло в рамках всерос-
сийской акции взаимопомощи 
#МыВместе.  Волонтеры Метал-
лоинвеста понимают, что в пе-
риод пандемии семьям, воспи-
тывающим приёмных детей, 
особенно нужны внимание и 
поддержка.  Родители с искрен-
ней признательностью приняли 
полезные подарки.

 d Отделение ПФ России 
предупреждает о появле-
нии фальшивых сайтов 
Пенсионного фонда и Еди-
ного портала госуслуг, на 
которых мошенники пред-
лагают свои «услуги».

Как правило, сделаны эти 
дублёры под копирку с офи-
циальных сайтов. Схема мо-
шенничества такова: пользо-
вателю предлагают получить 
госуслугу, а для этого требу-
ют сообщить персональные 
данные – информацию о па-
спорте, СНИЛС, реквизиты 
банковских счетов, включая 
номера и коды безопасности 
банковских карт.

Есть ещё один негативный 
момент: для правдоподобно-
сти сайты-дублёры оформ-
ляют разделы для обраще-
ния граждан, и ваши вопросы 
либо остаются без ответа, 
либо вы получаете информа-
цию, зачастую идущую враз-
рез с действующим пенсион-
ным законодательством РФ.

Также сообщаем жителям 
области, что согласно по-
ручению президента Пен-
сионный фонд в беззаяви-
тельном порядке продлил 

выплаты, право на которые 
по закону необходимо пери-
одически подтверждать до-
кументально. Помимо пен-
сий и ежемесячных выплат 
из средств маткапитала прод-
лены ежемесячные денежные 
выплаты лицам, признан-
ным инвалидами в резуль-
тате переосвидетельствова-
ния, на основании сведений 
об инвалидности, поступа-
ющих из Федеральной госу-
дарственной информацион-
ной системы «Федеральный 
реестр инвалидов» (ФРИ). В 
связи с этим сотрудники ПФР 
звонят гражданам, чтобы ин-
формировать их о продлении 
выплат, но при этом ни в коем 
случае не запрашивают рек-
визиты банковских карт и 
счетов.

Вся достоверная информа-
ция размещена на официаль-
ном сайте ПФР: www.pfrf.ru и 
на Едином портале государст- 
венных и муниципальных ус-
луг: www.gosuslugi.ru.

Если вы всё же вошли в 
контакт с мошенниками и со-
общили персональные дан-
ные, обратитесь в полицию 
по телефону 02, с мобильно-
го телефона –102.

Мошенники штурмуют 
Интернет
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Автолавка к сельчанам 
приедет вовремя 

В нашем округе стало чище

Два раза в неделю автолавка Старооскольского райпо 
приезжает на улицу Пушкина в Городище

Диалог с властью

ИрИна ФёдоРова

 d Программа «Инцидент-ме-
неджмент» позволяет эффек-
тивно отслеживать жалобы 
граждан в соцсетях и опера-
тивно реагировать, восстанав-
ливая порядок. 

В группе «Официальный Ста-
рый Оскол» появилась просьба 
починить крышку канализаци-
онного люка в м-не Юность, воз-
ле дома № 4/4, и в 1-м Трактор-
ном переулке, в  районе дома № 3. 
Пользователи напомнили, что 

из-за этого взрослые и, особен-
но, дети могут получить травмы.  

Группа «Администрация Ста-
рооскольского городского окру-
га» ответила, что 6 мая  люк в 1-м 
Тракторном переулке был закрыт 
крышкой, а повреждённый возле 
дома № 4/4 – заменён.

На несанкционированную свал-
ку в Городище пожаловались 
участники группы «Честный Спи-
сок/Старый Оскол». Они расска-
зали, что в лесу за дамбой возле 
улицы Весёлой ситуация не рас-
полагает к веселью – груды му-
сора захламляют красивое место.   

Группа «Администрация Ста-
рооскольского городского окру-

га» ответила, что 15 мая лесной 
участок был приведён в порядок 
силами администрации Городи-
щенской сельской территории.

 О том, что в м-не Жукова рух-
нуло старое дерево, рассказали 
пользователи группы «Старый 
Оскол Новости».

 Группа «Администрация Ста-
рооскольского городского окру-
га» сначала ответила, что инфор-
мация направлена в курирующий 
департамент для принятия мер. 
Чуть позднее отписалась, что 18 
мая дерево распилили специали-
сты управления ГО и ЧС округа. А 
20 мая сотрудники «Зеленстроя» 
убрали чурбаки и пень.

Сельская жизнь

елена Ровенских

 d Мини-супермаркет приез-
жает каждую неделю по втор-
никам и пятницам, точно по 
графику. Было так и в день 
нашего визита в село. 

Наталье Афанасьевой повез-
ло больше всех – магазин на ко-
лёсах останавливается прямо на-
против её дома.

– Покупаю здесь всё необходи-

мое, – говорит Наталья. – Продук-
ты свежие и на любой вкус. 

Вместе с ней пришла её 10-лет-
няя дочь Соня. Она в стороне 
играла со своим псом Алмазом. 
Наталья рассказала, что щенка 
полгода назад взяли из приюта, 
который находится на Незнамов-
ской сельской территории. Его 
прежняя хозяйка умерла, и он 
оказался на улице.

– Когда мы увидели Алмаза, его 
красивые глаза – выбор был оче-
виден. Он добрый, ласковый, – 
с нежностью говорит Наталья 
Афанасьева.

Тем временем люди всё подхо-
дили. О Екатерине Монаковой, 
Катюше, как ласково называют 
здесь продавца, мы услышали 
только добрые отзывы. 

– Катюшка наша – умничка! 
Внимательная, вежливая, всё 
объяснит, подскажет, – сказала 
Елена Морозова. 

– Они всегда вовремя приезжа-
ют, – поддержала соседку Татья-
на Плаксий. – И посмотрите, как 
всё разложено аккуратно, видно, 
что и почём. 

Екатерина Монакова обслужи-
вает городищенцев уже четвёр-

тый год. Вставать в рабочие дни 
ей приходится в пять утра, пото-
му что рейсовый автобус из Мо-
наково, где она живёт, в город от-
правляется в шесть часов. И уже 
в 8.30 вместе с водителем Нико-
лаем Парамоновым они отправ-
ляются в путь. 

– У нас по пятницам по графи-
ку Каменьки, Бабанинка, Городи-
ще, затем едем в Терновое, Зна-
менку, Николаевку, Хорошилово. 
По понедельникам другой марш-
рут: Подгорное, Стойло, Верхне-
Чуфичево, Котенёвка, Окольное, 
Новиково, Голофеевка. По сре-
дам закупаем товар. Стараемся 
привозить то, что хотят жите-
ли, – говорит Екатерина Викто-
ровна.  

Мы поинтересовались, был ли 
ажиотаж во время наступления 
режима самоизоляции. 

– Мои покупатели – адекват-
ные люди. Было, просили при-
везти им по нескольку упаковок 
той или иной крупы, а я им отве-
чала: «Бабушки, я к вам два раза 
в неделю приезжаю. Не волнуй-
тесь, всего хватит». 

Не прошло и получаса, как Ека-
терина Монакова обслужила 
всех покупателей и те с полны-
ми сумками направились по до-
мам. Уходили наши собеседницы 
в хорошем настроении. Не успе-
ли оглянуться, а водитель авто-
лавки уже снова за рулём – пора 
в дорогу, туда, где их ждут, где бу-
дут встречать добрыми словами 
и провожать с благодарностью.  

 e Екатерина Монакова / ФОТО ЕЛЕНЫ РОВЕНСКИХ

 e / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Самые 
стильные

Владелец нескольких магази-
нов-ателье в Черноземье Леонид 
Костюк поделился в Instagram 
списком самых стильных поли-
тиков Белгородской области. 

В него вошли губернатор Евге-
ний Савченко, глава Староосколь-
ского городского округа Александр 
Сергиенко, заместитель губернато-
ра – начальник департамента ЖКХ 
Константин Полежаев, заместитель 
губернатора – начальник департа-
мента строительства и транспор-
та Евгений Глаголев и депутаты об-
ластной думы Олег Полухин, Кон-
стантин Клюка и Александр Щеглов. 

«Личный рейтинг, опять же без 
мест. Фотографий каждого из по-
павших в рейтинг просмотрено 
огромное количество. Конечно, 
можно было найти недочёты, но в 
целом образ, костюмы, аксессуары 
и стиль подобраны хорошо», – от-
мечает господин Костюк.

Интернет 
для детсада

Связисты белгородского 
«Спецстройсервиса» провели ли-
нию оптоволокна от управления 
Роговатовской сельской террито-
рии до местного детсада «Зорь-
ка», сообщил начальник управ-
ления Анатолий Кузнецов.

Генподрядчиком работ, прове-
дённых в рамках губернаторской 
программы «Устранение цифро-
вого неравенства», является ПАО 
«Ростелеком». Цель программы – 
обеспечить для каждого жителя об-
ласти доступ в Интернет. 

НИ  СЛОВА  О  БАНКОВСКИХ  КАРТАХ!
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Депутат Госдумы Андрей Скоч направил в областной бюджет 2,3 миллиарда рублей на поддержку объектов  
социальной сферы. 

Вместе  –  к  преобразованию  края
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Масштабные строительные 
работы затронут 12 муници-
пальных образований обла-
сти. Новый облик после ка-
питального ремонта обретут 
детские сады и школы, об-
щежития учебных заведений, 
Дома культуры. Будут постро-
ены сельские дороги, сети во-

доснабжения и очистные соо-
ружения – всего 75 социально 
значимых объектов. 

Круг работ определён со-
вместно с губернатором Бел-
городской области и депар-
таментом строительства и 
транспорта региона. Уже со-
ставлены сметы, определены 

подрядчики, ждали только фи-
нансирования. 

В сёлах нашего округа сред-
ства фонда «Поколение» пой-
дут на строительство ЦКР в 
Федосеевке, участка дороги 
к центру села Солдатского, 
трассы Лапыгино–Новокла-
довое.

В городе отремонтируют два 
садика – № 7 и № 15, школы  
№ 8 и № 15; здания инду-
стриально-технологического 
техникума, учебный корпус и 
мастерские техникума техно-
логии и дизайна; корпуса и от-
деления горбольницы № 1 и 
другие социальные объекты. 

НОВОСТИ ОКРУГА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Супермаркет  на  колёсах
Два раза в неделю автолавка Старооскольского райпо приезжает на улицу Пушкина в Городище. Здесь 

её уже с нетерпением ждут местные жители, которые довольны и ассортиментом товаров, и ценой на них. 

2

КОГДА СВАДЬБА?
Почти треть пар, которые планирова-

ли вступить в брак в первом полугодии 
2020 года, в связи с пандемией перенес-
ли это важное событие на более поздний 
срок, сообщила заместитель начальни-
ка управления ЗАГС городского округа 
Лариса Логачёва.

Браков в этом году заключено 337, что 
гораздо меньше, чем за соответствую-
щий период прошлого года. 345 супру-
жеских пар развелись.  

С начала года сотрудниками ЗАГСа за-
регистрировано 685 новорождённых. Са-
мые популярные имена среди девочек – 
София, Виктория, Ксения, Анастасия. А  
наиболее редкие  – Аврора, Агафья, Ра-
иса и Серафима. Мальчикам часто да-
ют имена Матвей, Артём, Кирилл, Ни-
кита и Максим. Есть среди них Елисей, 
Савелий, Добромир, Назар и Соломон.

СЕВ И ОБРАБОТКА 
На полях округа полным ходом идёт 

сев кукурузы на зерно и сои, а также об-
работка всходов от вредителей и болез-
ней. К 19 мая соя посеяна на 9 335 га из 
11 315 запланированных. Самые боль-
шие площади этой культуры – в «Рус- 
агро-Инвест» и «Роговатовской ниве». 
Первые посеяли её на 3 575 га из 5 357, 
вторые – на 2 431 га из 2 549.

Близится к завершению сев кукурузы 
на зерно. Она заняла уже 3 455 га, что 
составляет 85 % от плана. 

В округе полностью обработаны от 
вредителей и болезней посевы озимой 
пшеницы и гороха на 15 000 га. Сейчас 
ведётся обработка сахарной свёклы, 
яровой пшеницы и других ранних зер-
новых культур.  

Выходит
с 1918 года

стр. 2

ПРО COVID
В Старооскольском городском округе, 

по данным на 20 мая, зарегистрирова-
но 190 случаев заражения COVID-19,  
73 человека выздоровели, 302 находят-
ся на самоизоляции, 5 621 снят с неё. 
За нарушение особого режима к админи-
стративной ответственности привлечены  
18 граждан и 127 предприятий.

 На 20 мая общее число инфициро-
ванных на Белгородчине возросло до 
1 428 человек, а выздоровевших – до 
443. Число жертв коронавируса состав-
ляет 13 человек. 

В центральных новостях получила 
резонанс история о том, как парикма-
хер из нашей области заразил коро-
навирусом 23 человека. Мужчина жи-
вёт и работает в Ракитном. Сейчас он 
проходит лечение в белгородской гор-
больнице № 2. Круг его общения соста-
вил семь семей. У 23 инфицированных 
заболевание протекает бессимптомно. 
Ещё 25 человек не заразились, но вы-
нуждены оставаться дома на каранти-
не две недели.

Наталье Афанасьевой повезло боль-
ше всех, магазин на колёсах останавли-
вается прямо напротив её дома. Поэто-
му за продуктами женщине далеко ходить 
не надо. Да и в непогоду стоять в ожида-
нии приезда автолавки не приходится. На 
улицу Пушкина она приезжает по вторни-
кам и пятницам, точно по графику. И каж-
дый раз торговля идёт бойко. Было так и 
в день нашего визита в село. 

– Покупаю здесь всегда всё самое не-
обходимое. Сегодня взяла колбасы, хле-
ба, бутылку молока, фруктов, сок, – пере-
числяет Наталья Афанасьева. – Продукты 
всегда свежие и на любой вкус: и мясные, 

и молочные, и сладкие, и солёные. Если 
что нужно – обязательно заказываем и 
знаем – в следующий раз всё привезут. 

Вместе с женщиной за покупками при-
шла её 10-летняя дочь Соня. Мама ей ку-
пила шоколадку и килограмм мандаринов. 
Пока Наталья Николаевна расплачива-
лась за товар, девчушка в стороне игра-
ла со своим домашним питомцем – псом 
Алмазом. Он с хозяйками тоже вышел 
встречать автолавку. Конечно же, Ната-
лья не могла оставить и своего любимчи-
ка без угощений. Она рассказала «Путёв-
ке», что игривого малыша полгода назад 
взяла из приюта, который находится на 

Незнамовской сельской территории. Своя 
собака пропала, а как из соцсетей узна-
ли о приюте для животных, сразу отпра-
вились за новым членом семьи. Судьба у 
щенка оказалась непростой: его прежняя 
хозяйка умерла, и он оказался на улице, 
пока не подобрали добрые люди и не от-
везли в приют. 

– Мы хотели другого щенка, но когда уви-
дели Алмаза, его красивые глаза – выбор 
был очевиден. И дочь от него без ума. Он 
добрый, ласковый, очень любит играть, – 
вот так с нежностью отзывается о своём 
верном друге и домашнем охраннике На-
талья Афанасьева.          

Горячая линия
 
С 20 мая по 3 июня (с 9:00 до 12:00 

и с 13:00 до 16:30, кроме субботы и 
воскресенья) территориальный от-
дел управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Староосколь-
ском районе проводит консультирова-
ние граждан по вопросам качества и 
безопасности детских товаров и дет-
ского отдыха.

Необходимую информацию по дан-
ной теме вы сможете получить по те-
лефонам: 8 (4725) 42-31-05; 33-54-44; 
42-44-26.

Е.В. Монакова
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Многодетные семьи, 
объединяйтесь!
Несмотря на режим самоизоляции, ассоциация 
многодетных семей продолжает активно работать

Семья

Светлана ПивоваРова

 d Международный День  
семьи, который отметили во 
всём мире 15 мая, прошёл в 
этом году без традиционных 
торжеств. 

Но, конечно, жизнь продолжа-
ется, вопросов и проблем в свя-
зи с эпидемиологической ситуа-
цией у многодетных родителей 
только прибавилось. Им всег-
да готова прийти на помощь Ас-
социация многодетных семей, 
председателем правления ко-
торой является Елена Гулунова.

Сегодня старооскольская мест-
ная общественная организация 
«Ассоциация многодетных се-
мей» объединяет более 700 го-
родских и сельских семей. 4 июля 
ей исполнится 4 года. Эта струк-
тура уникальна тем, что здесь 
многодетные семьи могут опе-
ративно получать всю интере-
сующую их информацию о сво-
их правах на выплаты и льготы, 
узнавать, куда и с какими доку-
ментами нужно обращаться, что-
бы реализовать свои права. Еле-
на Вячеславовна всегда открыта 
к общению.

– Бывает, что многодетным ма-
мам просто нужно выговориться, 
поделиться с кем-то своими проб- 
лемами и переживаниями, – го-
ворит Елена Гулунова. – И при-

дя к нам в организацию, они на-
ходят понимание и сочувствие. 
Мы помогаем им посмотреть на 
проблему с другой стороны, по-
нять, что нет безвыходных ситу-
аций. Я рада, когда вижу, что мы 
смогли им помочь, что в глазах 
этих женщин появился огонёк 
оптимизма. Одна из наших мно-
годетных мам – юрист, она бес-
платно консультирует родителей 
по правовым вопросам.

Чтобы иметь возможность ока-
зывать многодетным родителям 
квалифицированную юридиче-
скую помощь, Ассоциация мно-
годетных семей сейчас старает-
ся наладить взаимодействие с 
одним из юридических центров 
нашего города.

В условиях самоизоляции стал 
особенно актуален информаци-
онный портал для многодетных 
семей ams.nko31.ru, где можно 
найти ответы на многие инте-
ресующие вопросы. Здесь есть 
номер телефона, по которому 
можно получить ответ на воп- 
рос, скоро появятся и вебинары, 
где расскажут, что нужно делать 
после того, как семья стала мно-
годетной, какие пособия и льго-
ты ей положены и многое другое. 
Активно работают страницы Ас-
социации в соцсетях «ВКонтак-
те» и «Одноклассники». Орга-
низация выпустила буклет под 
названием «10 причин, почему 
мы», где обозначены все направ-
ления работы.

Я поинтересовалась у Елены 

женный после рождения третье-
го ребёнка. Чтобы восстановить 
справедливость, общественная 
организация обратилась в проку-
ратуру, и проблема была решена.

Ассоциация способствовала и 
тому, что в области была органи-
зована выдача сухпайков льгот-
ным категориям школьников в 
условиях дистанционного обу-
чения. Более того, выдача пай-
ков сохранится и в дальнейшем: 
если, к примеру, ребёнок из мно-
годетной семьи пробыл некото-
рое время на больничном, ему 
положены продукты за то вре-
мя, когда он не ходил в школу. 
Раньше такие сухпайки выдава-
ли, если ребёнок отсутствовал по 
причине болезни, но в прошлом 
году отменили. Теперь же вновь 
возобновят их выдачу.

Кстати, во время дистанцион-
ного обучения многим много-
детным приходится непросто. 
Особенно тем семьям, где сразу 
несколько детей школьного воз-
раста – каждому нужен компь- 
ютер для выполнения заданий 
(а он в семье максимум один), а 
младшим ещё и без помощи ро-
дителей не обойтись. Конечно, 
многодетным родителям покуп-
ку новых компьютеров финан-
сово не потянуть, а мы не знаем, 
что нас ждёт в следующем учеб-
ном году – вдруг снова дистан-
ционка… 

Не забывают в организации и 
о культурно-досуговой работе. В 
прошлом году совместный про-
ект Ассоциации и ЦКР «Молодёж-
ный» под названием «Оскол мно-
годетный» получил поддержку 
Фонда президентских грантов. 
Этот проект предусматривает че-
тыре этапа. Первые три успели 
провести до пандемии: в декабре 
прошёл конкурс «Супер-мамы», 
в январе – «Марафон талантов» 
для детей, а в феврале – состяза-
ние «Мой папа самый-самый», 
оказавшееся очень зрелищным. 
Последним этапом должен был 
стать фестиваль многодетных 
семей с интересной творческой 
программой и мастер-классами. 
Но пандемия нарушила планы. 
Однако Елена Вячеславовна не 
падает духом и надеется, что пос- 
ле того, как эпидемиологическая 
ситуация наладится, фестиваль 
всё же состоится.

Вячеславовны, с какими вопро-
сами чаще всего обращаются в 
организацию многодетные ро-
дители.

– Первые вопросы возникают 
у семьи в тот момент, когда она 
становится многодетной, – гово-
рит Елена Вячеславовна. – В пер-
вую очередь родители, ставшие 
многодетными, должны обра-
титься в кабинет № 58 управле-
ния социальной защиты населе-
ния округа, чтобы стать на учёт 
и оформить удостоверение мно-
годетной семьи. Далее специали-
сты управления соцзащиты и мы 
помогаем разобраться в том, ка-
кие выплаты и льготы им поло-
жены. С УСЗН мы работаем в тес-
ной взаимосвязи. Сейчас в связи с 
новыми указами президента РФ, 
принятыми в условиях пандемии 
и самоизоляции, многие спраши-
вают, как получить выплаты на 
детей от 3 до 7 и от 3 до 16 лет. 
Мы понимаем, что для многодет-
ной семьи собрать необходимый 
пакет документов для получения 
той или иной помощи непросто. 
Ведь далеко не у всех есть воз-
можность сканировать и копиро-
вать документы. Чтобы помочь 
в этом, мы надеемся на спонсор-
скую помощь в приобретении 
оргтехники. Это будет родите-
лям хорошим подспорьем.

Был случай, когда одну семью 
не признавали малоимущей, хотя 
зарплаты родителей небольшие. 
Им не предоставляли земельный 
участок под строительство, поло-
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Как работает 
редакция

 d Уважаемые читатели га-
зет «Зори» и «Путь Октяб- 
ря», партнёры издательско-
го дома «Оскольский край»!

Наши СМИ выходят, как 
обычно. Редакция работа-
ет в удалённом режиме. По 
всем вопросам, связанным 
с содержанием газет, следу-
ет обращаться по телефонам:  
8 (4725) 44-30-90, 8 (919) 
289-66-53 или по электронной 
почте: zorist2008@mail.ru, 
st-put@yandex.ru.

Подать объявление, позд- 
равление, благодарность или 
соболезнование можно по 
адресу reklama-ok@list.ru или 
по телефону 44-22-10.

По вопросам бухгалтерии 
просьба писать на электрон-
ную почту oskolkray10@
yandex.ru. 

Оставайтесь с нами!

Подводя итоги всего 
учебного процесса, 

с трепетом и любовью 
выражаем тёплые 

слова благодарности 
классному руководителю 

Марине Михайловне 

ТУРБИНОЙ. 
От всего сердца хочется по-

благодарить Вас за нелёгкий, 
но благородный труд, за забо-
ту о наших детях, безгранич-
ное терпение, понимание и 
внимание! За Вашу доброту и 
ласку, за Ваш талант ладить 
с учениками и заинтересовы-
вать их! Вы стали настоящей 
путеводной звездой для на-
ших детей. 

Спасибо Вам за то, что на-
учили наших ребят читать, 
считать, писать, за то, что Вы 
всегда рядом с ними. Вы луч-
шая! Мы точно это знаем! 

Также хотим поблагода-
рить директора школы № 19 –  
корпус кадет «Виктория»  
Е.И. ИВАНОВУ и завуча   
Т.И. ЩЕБЕТУН за созданный 
в стенах школы коллектив и 
прекрасную организацию обу- 
чения в столь сложное время!

С признательностью, 
родители учеников 4 «А» 

класса школы № 19 – корпус 
кадет «Виктория!

Совет ветеранов войны и 
труда Старооскольского го-
родского округа скорбит по 
случаю смерти участника 
войны КОТЛЯРА МИХАИЛА 
АНДРЕЕВИЧА и выражает 
искренние соболезнования 
родным и близким.

Магазин 
оружия

Старооскольская городская про-
куратура обнаружила в Интернете 
страницы с информацией о прода-
же оружия и боеприпасов. 

Ресурс содержал сведения о по-
купке целого арсенала, гранат без 
лицензии и каких-либо документов, 
прейскурант, сроки и способы дос- 
тавки товара. К реализации пред-

лагались пистолеты марки ТТ, Ма-
карова, револьверы системы «На-
ган», пистолеты-пулемёты, авто-
маты, винтовки и патроны к ним. 
Открытый вход позволял свободно 
ознакомиться с содержанием и вос-
пользоваться услугами сайта.

Городской прокурор направил в 
суд исковые заявления о призна-
нии информации запрещённой к 
распространению. Органы внутрен-
них дел проинформированы о вы-
явленных нарушениях и проведут 
проверки.

Опасный 
клиент

В Старом Осколе с небольшим 
промежутком времени вспыхнули 
квартиры в микрорайонах Мака-
ренко и Северный. 

Поджог принёс 40-летней хозяйке 
обоих жилищ убыток около 2 мил-

лионов рублей. Пострадавшая по-
суточно сдавала квартиры, и 35-лет-
ний предполагаемый поджигатель, 
житель Ростова-на-Дону, ранее был 
её клиентом.

По версии следствия, квартирант, 
несколько раз судимый, «на всякий 
случай» сделал слепки ключей. Ими 
он и воспользовался, когда навестил 
бывшие места проживания с канист- 
рами бензина. Ему грозит лишение 
свободы на срок до пяти лет.

8(4722) 352-033 – телефон доверия УМВД
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Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 мая 2020 г.                                                         № 37-01-03
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 многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с юбилейной датой – 50-лети-
ем со дня рождения наградить Почётной грамотой Сове-
та депутатов Старооскольского городского округа Белго-
родской области Шамрай Людмилу Ивановну – главного 
государственного налогового инспектора аналитического 
отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 4 по Белгородской области. 

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

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 мая 2020 г.  № 1230
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Старооскольском городском 
округе», утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3678 

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, решениями Совета депутатов Старо- 
оскольского 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 26 марта 2020 года 
№ 348 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов Старооскольского городского округа от 24 дека-
бря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского го-
родского округа на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области администрация 
городского округа

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

зической культуры и спорта в Старооскольском городском 
округе», утвержденную постановлением главы админи-
страции Старооскольского городского округа от 30 октября 
2014 года № 3678 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Старо-
оскольском городском округе» (далее – Программа) (с из-
менениями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 25 мая 2015 года 
№ 1980, от 22 марта 2016 года № 949, от 24 марта 2017 года 
№ 1106, от 18 августа 2017 года № 3413, от 22 ноября 2017 
года № 4746, от 29 марта 2018 года № 508, от 15 июня 2018 
года № 1031, от 09 августа 2018 года № 1548, от 16 октября 
2018 года № 2355, от 08 февраля 2019 года № 345, от 26 
апреля 2019 года № 1136, от 30 июля 2019 года № 2202, 
от 11 сентября 2019 года № 2708, от 15 ноября 2019 года 
№ 3368, от 06 марта 2020 года № 578), следующие изме-
нения:

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 
городского 
округа (с 
расшифровкой

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 
составляет   2 316 088,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 21 317,0 тыс. рублей;
2016 год – 224 517,0 тыс. рублей;
2017 год – 146 661,0 тыс. рублей;
2018 год – 180 292,0 тыс. рублей;
2019 год – 346 143,5 тыс. рублей;
2020 год – 259 138,2 тыс. рублей;
2021 год – 280 637,6 тыс. рублей;

 плановых 
объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), 
а также 
прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых 
из других 
источников

2022 год – 298 430,8 тыс. рублей;
2023 год – 186 317,0 тыс. рублей;
2024 год – 186 317,0 тыс. рублей;
2025 год – 186 317,0 тыс. рублей.
Из них за счет средств бюджета 
городского округа – 1 669 633,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 20 823,0 тыс. рублей;
2016 год – 65 580,0 тыс. рублей;
2017 год – 130 242,0 тыс. рублей;
2018 год – 149 491,0 тыс. рублей;
2019 год – 193 161,0 тыс. рублей;
2020 год – 206 406,8 тыс. рублей;
2021 год – 211 418,0 тыс. рублей;
2022 год – 212 764,0 тыс. рублей;
2023 год – 159 916,0 тыс. рублей;
2024 год – 159 916,0 тыс. рублей;
2025 год – 159 916,0 тыс. рублей.
За счет федерального бюджета – 
9 655,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 1 600,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 974,0 тыс. рублей;
2019 год – 884,4 тыс. рублей;
2020 год – 996,8 тыс. рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет областного бюджета – 
252 687,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 618,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 716,0 тыс. рублей;
2019 год – 121 525,1 тыс. рублей;
2020 год – 25 377,0 тыс. рублей;
2021 год – 43 389,0 тыс. рублей;
2022 год – 59 062,0 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников финансирования 
– 384 112,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 494,0 тыс. рублей;
2016 год – 157 337,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 601,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 111,0 тыс. рублей;
2019 год – 30 573,0 тыс. рублей;
2020 год – 26 357,6 тыс. рублей;
2021 год – 25 830,6 тыс. рублей;
2022 год – 26 604,8 тыс. рублей;
2023 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2024 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2025 год – 26 401,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редак-

ции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий муници-
пальной программы производится за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа, федерального бюд-
жета, областного бюджета и иных источников в 2015-2025 
годах и составит 2 316 088,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 21 317,0 тыс. рублей;
2016 год – 224 517,0 тыс. рублей;
2017 год – 146 661,0 тыс. рублей;
2018 год – 180 292,0 тыс. рублей;
2019 год – 346 143,5 тыс. рублей;
2020 год – 259 138,2 тыс. рублей;
2021 год – 280 637,6 тыс. рублей;
2022 год – 298 430,8 тыс. рублей;
2023 год – 186 317,0 тыс. рублей;
2024 год – 186 317,0 тыс. рублей;
2025 год – 186 317,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных меропри-

ятий муниципальной программы за счет бюджета Старо- 
оскольского городского округа и ресурсное обеспечение и 
прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 
основных мероприятий муниципальной программы из 
различных источников финансирования представлены со-
ответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной про-
грамме.

Объемы финансового обеспечения реализации муни-
ципальной программы подлежат ежегодному уточнению 
при подготовке проекта решения Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа о бюджете Старооскольско-
го городского округа.».

1.3. В подпрограмме 1 «Развитие физической культуры 
и массового спорта» Программы (далее – подпрограмма 1):

1.3.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» 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

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы 1 
составляет 1 748 277,9 тыс. рублей, 
из них за счет средств бюджета 
городского округа – 1 503 682,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 13 936,0 тыс. рублей;
2016 год – 54 928,0 тыс. рублей;
2017 год – 119 414,0 тыс. рублей;
2018 год – 136 165,0 тыс. рублей;
2019 год – 174 364,0 тыс. рублей;
2020 год – 187 344,4 тыс. рублей;
2021 год – 191 001,1 тыс. рублей;
2022 год – 190 468,1 тыс. рублей;
2023 год – 145 354,0 тыс. рублей;
2024 год – 145 354,0 тыс. рублей;
2025 год – 145 354,0 тыс. рублей.
За счет федерального бюджета – 
9 655,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 1 600,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 974,0 тыс. рублей;
2019 год – 884,4 тыс. рублей;
2020 год – 996,8 тыс. рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет областного бюджета –   
3 828,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 618,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 710,0 тыс. рублей;
2019 год – 235,1 тыс. рублей;
2020 год – 265,0 тыс. рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников 
финансирования – 231 112,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 494,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 337,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 601,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 111,0 тыс. рублей;
2019 год – 30 573,0 тыс. рублей;
2020 год – 26 357,6 тыс. рублей;
2021 год – 25 830,6 тыс. рублей;
2022 год – 26 604,8 тыс. рублей;
2023 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2024 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2025 год – 26 401,0 тыс. рублей

 ».
 1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следу-

ющей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы 1 за счет средств бюджета Старооскольского город-
ского округа, областного бюджета, федерального бюджета 
и иных источников в2015-2025 годах составит 1 748 277,9  
тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 14 430,0 тыс. рублей;
2016 год – 60 865,0 тыс. рублей;
2017 год – 135 833,0 тыс. рублей;
2018 год – 166 960,0 тыс. рублей;
2019 год – 206 056,5 тыс. рублей;
2020 год – 214 963,8 тыс. рублей;
2021 год – 216 831,7 тыс. рублей;
2022 год – 217 072,9 тыс. рублей;
2023 год – 171 755,0 тыс. рублей;
2024 год – 171 755,0 тыс. рублей;
2025 год – 171 755,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за 

счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных мероприятий под-
программы 1 из различных источников финансирования 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.

Объемы финансового обеспечения реализации меро-
приятий подпрограммы 1 подлежат ежегодному уточнению 
при подготовке проекта бюджета Старооскольского город-
ского округа на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.».

1.4. В подпрограмме 2 «Развитие спортивной инфра-
структуры» Программы (далее – подпрограмма 2):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:
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«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, 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

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы 
2 составляет 453 641,2 тыс. 
рублей, из них за счет бюджета 
Старооскольского городского округа 
– 51 788,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 3 238,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 103,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 335,0 тыс. рублей;
2019 год – 7 262,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 465,2 тыс. рублей;
2021 год – 4 822,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 563,0 тыс. рублей;
2023 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 6 000,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета– 
248 853,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 121 290,0 тыс. рублей;
2020 год – 25 112,0 тыс. рублей;
2021 год – 43 389,0 тыс. рублей;
2022 год – 59 062,0 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников – 
153 000,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 153 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей

».
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы 2 за счет средств бюджета Старооскольского го-
родского округа, областного бюджета и иных источников 
в 2015-2025 годах составит 453 641,2 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год – 0 рублей;
2016 год – 156 238,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 103,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 335,0 тыс. рублей;
2019 год – 128 552,0 тыс. рублей;
2020 год – 28 577,2 тыс. рублей;
2021 год – 48 211,0 тыс. рублей;
2022 год – 65 625,0 тыс. рублей;
2023 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 6 000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за 

счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных мероприятий под-
программы 2 из различных источников финансирования 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.

Объемы финансового обеспечения реализации меро-
приятий подпрограммы 2 подлежат ежегодному уточнению 
при подготовке проекта бюджета Старооскольского город-
ского округа на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.».

1.5. Таблицу 1 приложения 3 к Программе изложить в 
новой редакции (приложение 1).

1.6. Таблицу 1 приложения 4 к Программе изложить в 
новой редакции (приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по социальному развитию администрации Старо- 
оскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа       

А.Н. СЕРГИЕНКО

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

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 мая 2020 г.  № 1231
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Социальная поддержка граждан 
в Старооскольском городском округе», 
утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3677

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решениями Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в Староосколь-
ском городском округе», от 26 марта 2020 года № 348 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 24 декабря 
2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского город-
ского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области администрация 
городского округа

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

поддержка граждан в Старооскольском городском округе» 
(далее – муниципальная программа), утвержденную поста-
новлением главы администрации Старооскольского город-
ского округа от 30 октября 2014 года № 3677 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан в Старооскольском городском округе» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 21 июля 2015 года 
№ 2696, от 22 марта 2016 года № 951, от 24 марта 2017 года 
№ 1105, от 28 августа 2017 года № 3636, от 29 марта 2018 
года № 500, от 15 июня 2018 года № 1030, от 09 августа 
2018 года № 1551, от 02 ноября 2018 года № 2678, от 28 
февраля 2019 года № 616, от 23 апреля 2019 года № 1108, 
от 23 июля 2019 года № 2132, от 06 сентября 2019 года 
№ 2667, от 18 ноября 2019 года № 3389, от 10 марта 2020 
года № 594), следующие изменения:

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 муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

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

Общее финансирование муниципальной 
программы осуществляется за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа (далее - бюджет 
городского округа), областного 
бюджета, федерального бюджета и иных 
источников. Объем финансирования 
муниципальной программы составит 
13 083 840,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1 085 388,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 162 712,1 тыс. руб.;
2017 год – 1 217 156,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 087 089,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 090 188,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 239 680,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 224 888,2 тыс. руб.;
2022 год – 1 265 390,5 тыс. руб.;
2023 год – 1 237 115,6 тыс. руб.;
2024 год – 1 237 115,6 тыс. руб.;
2025 год – 1 237 115,6 тыс. руб. 
Объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств бюджета 
городского округа составит
642 372,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 93 758,0 тыс. руб.;
2016 год – 95 717,0 тыс. руб.;
2017 год – 88 538,0 тыс. руб.;
2018 год – 47 548,0 тыс. руб.;
2019 год – 41 726,0 тыс. руб.;
2020 год – 44 773,3 тыс. руб.;
2021 год – 46 743,3тыс. руб.;
2022 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2023 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2024 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2025 год – 45 892,2 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной 
программы за счет областного бюджета 
составит 7 907 246,7 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 615 623,1 тыс. руб.;
2016 год – 665 209,8 тыс. руб.;
2017 год – 703 934,0 тыс. руб.;
2018 год – 715 563,0 тыс. руб.;

2019 год – 674 871,5 тыс. руб.;
2020 год – 723 880,7 тыс. руб.;
2021 год – 732 611,8 тыс. руб.;
2022 год – 768 535,4 тыс. руб.;
2023 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2024 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2025 год – 769 005,8 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной 
программы за счет федерального бюджета 
составит 4 443 119,7 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 369 972,7 тыс. руб.;
2016 год – 395 091,6 тыс. руб.;
2017 год – 417 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 315 385,0 тыс. руб.;
2019 год – 363 658,2 тыс. руб.;
2020 год – 462 415,4 тыс. руб.;
2021 год – 436 909,1 тыс. руб.;
2022 год – 442 205,9 тыс. руб.;
2023 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2024 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2025 год – 413 460,6 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной 
программы за счет иных источников 
составит 91 101,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 9 933,1 тыс. руб.;
2020 год – 8 611,0 тыс. руб.;
2021 год – 8 624,0 тыс. руб.;
2022 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2023 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2024 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2025 год – 8 757,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной 
программы будет осуществляться после 
утверждения соответствующего бюджета 
на очередной финансовый год и плановый 
период.
В ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем 
финансирования корректироваться при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

                                                                                                                                             ».
1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общая потребность в финансовых ресурсах из средств 
федерального, областного бюджетов, бюджета городского 
округа и иных источников для реализации мероприятий му-
ниципальной программы оценивается в сумме  13 083 840,4 
тыс. руб., в том числе:

За счет средств бюджета городского округа – 642 372,4 
тыс. руб., в том числе:

2015 год – 93 758,0 тыс. руб.;
2016 год – 95 717,0 тыс. руб.;
2017 год – 88 538,0 тыс. руб.;
2018 год – 47 548,0 тыс. руб.;
2019 год – 41 726,0 тыс. руб.;
2020 год – 44 773,3 тыс. руб.;
2021 год – 46 743,3 тыс. руб.;
2022 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2023 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2024 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2025 год – 45 892,2 тыс. руб.
За счет областного бюджета – 7 907 246,7 тыс. руб., в 

том числе:
2015 год – 615 623,1 тыс. руб.;
2016 год – 665 209,8 тыс. руб.;
2017 год – 703 934,0 тыс. руб.;
2018 год – 715 563,0 тыс. руб.;
2019 год – 674 871,5 тыс. руб.;
2020 год – 723 880,7 тыс. руб.;
2021 год – 732 611,8 тыс. руб.;
2022 год – 768 535,4 тыс. руб.;
2023 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2024 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2025 год – 769 005,8 тыс. руб.
За счет федерального бюджета – 4 443 119,7 тыс. руб., 

в том числе:
2015 год – 369 972,7 тыс. руб.;
2016 год – 395 091,6 тыс. руб.;
2017 год – 417 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 315 385,0 тыс. руб.;
2019 год – 363 658,2 тыс. руб.;
2020 год – 462 415,4 тыс. руб.;
2021 год – 436 909,1 тыс. руб.;
2022 год – 442 205,9 тыс. руб.;
2023 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2024 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2025 год – 413 460,6 тыс. руб.
За счет иных источников – 91 101,6 тыс. руб., в том чис-

ле:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
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2019 год – 9 933,1 тыс. руб.;
2020 год – 8 611,0 тыс. руб.;
2021 год – 8 624,0 тыс. руб.;
2022 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2023 год – 8 757,0  тыс. руб.;
2024 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2025 год – 8 757,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет 

уточняться ежегодно после утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета городского округа и 
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы из различных источников финансирования по 
годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к 
муниципальной программе.».

1.3. В подпрограмме 1 «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы (далее – подпрограмма 1):

1.3.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» 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

Объем финансирования подпрограммы 
1 составит 10 364 228,7 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 904 045,0 тыс. руб.;
2016 год – 969 418,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 009 966,0 тыс. руб.;
2018 год - 855 144,0 тыс. руб.;
2019 год - 843 134,7 тыс. руб.;
2020 год – 979 220,7 тыс. руб.;
2021 год – 954 213,0 тыс. руб.;
2022 год – 983 478,0 тыс. руб.;
2023 год – 955 203,1тыс. руб.;
2024 год – 955 203,1тыс. руб.;
2025 год – 955 203,1тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 
за счет федерального бюджета составит 
4 426 647,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 369 187,7 тыс. руб.;
2016 год – 393 044,6тыс. руб.;
2017 год – 414 402,0 тыс. руб.;
2018 год – 313 640,0 тыс. руб.;
2019 год – 362 612,9 тыс. руб.;
2020 год – 460 377,4 тыс. руб.;
2021 год – 435 724,2 тыс. руб.;
2022 год – 440 973,6 тыс. руб.;
2023 год – 412 228,3 тыс. руб.;
2024 год – 412 228,3  тыс. руб.;
2025 год – 412 228,3 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
1 за счет областного бюджета составит 
5 469 904,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 457 762,0 тыс. руб.;
2016 год – 496 279,8 тыс. руб.;
2017 год – 522 881,0 тыс. руб.;
2018 год – 509 824,0 тыс. руб.;
2019 год – 454 739,5 тыс. руб.;
2020 год – 489 945,3 тыс. руб.;
2021 год – 487 799,8 тыс. руб.;
2022 год – 512 315,4 тыс. руб.;
2023 год – 512 785,8 тыс. руб.;
2024 год – 512 785,8 тыс. руб.;
2025 год – 512 785,8 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 
за счет средств бюджета городского округа 
составит 467 677,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 77 095,3 тыс. руб.;
2016 год – 80 093,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 683,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 680,0 тыс. руб.;
2019 год – 25 782,3 тыс. руб.;
2020 год – 28 898,0 тыс. руб.;
2021 год – 30 689,0 тыс. руб.;
2022 год – 30 189,0 тыс. руб.;
2023 год – 30 189,0 тыс. руб.;
2024 год – 30 189,0 тыс. руб.;
2025 год – 30 189,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 1 будет 
осуществляться после утверждения 
соответствующего бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 1 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем 
финансирования корректироваться при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

                                                                                      ».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 

10 364 228,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 904 045,0 тыс. руб.;
2016 год – 969 418,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 009 966,0 тыс. руб.;
2018 год – 855 144,0 тыс. руб.;
2019 год – 843 134,7 тыс. руб.;
2020 год – 979 220,7 тыс. руб.;

2021 год – 954 213,0 тыс. руб.;
2022 год – 983 478,0 тыс. руб.;
2023 год – 955 203,1 тыс. руб.;
2024 год – 955 203,1 тыс. руб.;
2025 год – 955 203,1 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за 

счет средств бюджета городского округа и ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-
ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.4. В подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи 
и детей» муниципальной программы (далее – подпрограм-
ма 3):

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

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

Общий объем финансирования 
подпрограммы 3 составит 1 180 616,6 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 73 152,0 тыс. руб.;
2016 год – 81 977,4 тыс. руб.;
2017 год – 89 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 99 320,0 тыс. руб.;
2019 год – 109 311,3 тыс. руб.;
2020 год – 112 590,7 тыс. руб.;
2021 год – 118 330,2  тыс. руб.;
2022 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2023 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2024 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2025 год – 124 040,5 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
3 за счет федерального бюджета 
составит 12 606,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год –785,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 347,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 240,0 тыс. руб.;
2018 год –936,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 045,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 139,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 184,9 тыс. руб.;
2022 год – 1 232,3 тыс. руб.;
2023 год – 1 232,3 тыс. руб.;
2024 год – 1 232,3 тыс. руб.;
2025 год – 1 232,3тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
3 за счет областного бюджета составит 
1 152 662,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 70 543,0 тыс. руб.;
2016 год – 79 011,0 тыс. руб.;
2017 год – 86 952,0 тыс. руб.;
2018 год – 96 881,0 тыс. руб.;
2019 год - 106 938,0 тыс. руб.;
2020 год - 110 192,0 тыс. руб.;
2021 год – 115 909,0 тыс. руб.;
2022 год – 121 559,0 тыс. руб.;
2023 год – 121 559,0 тыс. руб.;
2024 год – 121 559,0 тыс. руб.;
2025 год – 121 559,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
3 за счет средств бюджета городского 
округа составит 15 347,9 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 1 824,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 619,4 тыс. руб.;
2017 год – 1 581,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 503,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 328,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 259,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 236,3 тыс. руб.;
2022 год – 1 249,2 тыс. руб.;
2023 год – 1 249,2 тыс. руб.;
2024 год – 1 249,2 тыс. руб.;
2025 год – 1 249,2 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 3 будет 
осуществляться после утверждения 
соответствующего бюджета на 
очередной финансовый год и плановый 
период.
В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 3 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем 
финансирования корректироваться при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

».
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 соста-

вит 1 180 616,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 73 152,0 тыс. руб.;
2016 год – 81 977,4 тыс. руб.;
2017 год – 89 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 99 320,0 тыс. руб.;
2019 год – 109 311,3 тыс. руб.;
2020 год – 112 590,7 тыс. руб.;
2021 год – 118 330,2 тыс. руб.;
2022 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2023 год – 124 040,5 тыс. руб.;

2024 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2025 год – 124 040,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за 

счет средств бюджета городского округа и ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-
ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.5. В подпрограмме 4 «Мероприятия по обеспечению 
доступной среды» муниципальной программы (далее – 
подпрограмма 4):

1.5.1. Раздел «Участники подпрограммы 4» паспорта 
подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«
Участники 
подпрограммы 4

Департамент строительства;
УСЗН;
управление образования;
управление культуры;
УФКиС;
УДМ;
ОКУ «ЦЗН»;
ДЭР; 
МКУ «УКС»

                                                                                                                                             ».
1.5.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:

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

Общий объем финансирования 
подпрограммы 4 составит 60 008,9 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 3 348,9 тыс. руб.;
2016 год – 4 659,0 тыс. руб.;
2017 год – 7 405,0 тыс. руб.;
2018 год – 6 117,0 тыс. руб.;
2019 год – 6 752,0 тыс. руб.;
2020 год – 5 859,0 тыс. руб.;
2021 год – 5 424,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2023 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2024 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2025 год – 5 111,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
4 за счет федерального бюджета 
составит 3 865,7 тыс. руб., в том числе:
2016 год –  700,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 458,0 тыс. руб.;
2018 год –  809,0 тыс. руб.;
2019 год –  0,0 тыс. руб.;
2020 год – 898,7 тыс. руб.;
Объем финансирования подпрограммы 
4 за счет средств областного бюджета 
составит 8 851,4 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 1 330,0 тыс. руб.;
2018 год –215,0 тыс. руб.;
2019 год – 299,0 тыс. руб.;
2020 год –727,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 256,0 тыс. руб.;
2022 год – 1 256,0 тыс. руб.;
2023 год – 1 256,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 256,0 тыс. руб.;
2025 год – 1 256,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
4 за счет средств бюджета городского 
округа составит 45 921,8 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 3 348,9 тыс. руб.;
2016 год – 3 959,0 тыс. руб.;
2017 год – 4 617,0 тыс. руб.;
2018 год – 5 093,0 тыс. руб.;
2019 год – 5 153,0 тыс. руб.;
2020 год – 4 162,9 тыс. руб.;
2021 год – 4 168,0 тыс. руб.;
2022 год – 3 855,0 тыс. руб.;
2023 год – 3 855,0 тыс. руб.;
2024 год – 3 855,0 тыс. руб.;
2025 год – 3 855,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
4 за счет иных источников составит 1 
370,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 1 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 70,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 4 будет 
осуществляться после утверждения 
соответствующего бюджета на 
очередной финансовый год и плановый 
период.
В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 4 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем 
финансирования корректироваться при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

                                                                                                                                    ».
1.5.3. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 соста-

вит 60 008,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3 348,9 тыс. руб.;
2016 год – 4 659,0 тыс. руб.;
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В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, в соот-
ветствии с федеральным законом  от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администра-

ции Старооскольского городского округа 
Белгородской области от 09 апреля 2018 
года № 569 «Об утверждении положения 
о порядке проведения работ по демонта-
жу самовольно установленных рекламных 
конструкций и (или) эксплуатируемых без 
разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории 
Старооскольского городского округа, срок 
действия которых не истек» (далее – по-
становление) изменение, заменив в пункте 
2 слова «первого заместителя главы адми-
нистрации городского округа по строитель-
ству, транспорту и жилищно-коммунально-
му хозяйству» словами «заместителя главы 
администрации городского округа по стро-
ительству администрации Старооскольского 
городского округа».

2. Внести в Положение о порядке про-
ведения работ по демонтажу самовольно 

установленных рекламных конструкций и 
(или) эксплуатируемых без разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории Старооскольского 
городского округа, срок действия которых 
не истек, утвержденное постановлением, 
следующие изменения:

2.1. В пункте 1.2 раздела 1 слова «де-
партамента по строительству, транспорту и 
жилищно-коммунальному хозяйству» заме-
нить словами «департамента строительства 
и архитектуры».

2.2. В приложении 2 слова «департамен-
та по строительству, транспорту и жилищ-
но-коммунальному хозяйству» заменить 
словами «департамента строительства и ар-
хитектуры».

2.3. В приложении 3 слова «департамен-
та по строительству, транспорту и жилищ-
но-коммунальному хозяйству» заменить 
словами «департамента строительства и ар-
хитектуры». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа по 
строительству администрации Староосколь-
ского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации
Старооскольского городского округа           

                                          А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                               20 мая 2020 г.  № 1232
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
от 09 апреля 2018 года № 569 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения работ по демонтажу самовольно установленных рекламных 
конструкций и (или) эксплуатируемых без разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Старооскольского 
городского округа, срок действия которых не истек» и Положение, 
утвержденное указанным постановлением

2017 год – 7 405,0 тыс. руб.;
2018 год – 6 117,0 тыс. руб.;
2019 год – 6 752,0 тыс. руб.;
2020 год – 5 859,0 тыс. руб.;
2021 год – 5 424,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2023 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2024 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2025 год – 5 111,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета го-

родского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансиро-
вания по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной 
программе.».

1.6. Приложения 1, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа           

                                          А.Н. СЕРГИЕНКО

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

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Порядком организации и проведе-
ния общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в 
Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа  
от 11 июля 2018 года № 122, руковод-
ствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской об-
ласти

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 31:06:0239001:5794, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Восточный, 
№ 14в (приложение 1);

1.2. О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строи-
тельства, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 
31:06:0239001:5794, по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, го-
род Старый Оскол, микрорайон Восточ-
ный, № 14в (приложение 2).

2. Инициатор общественных обсуж-
дений – Удалов Дмитрий Николаевич.

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 июня 2020 года по 14 
июня 2020 года.

3. Организатору общественных об-
суждений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о на-
чале общественных обсуждений в газе-
те «Зори»;

3.2. Размещение проектов реше-
ний, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, и информационных 
материалов к ним на официальном сай-
те органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 

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 июня 2020 года;
срок проведения: с 03 июня 2020 

года по 14 июня 2020 года,
время посещения: ежедневно с 08 

часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 
кроме выходных (суббота, воскресенье) 
и нерабочих праздничных дней.

5. Участники общественных обсуж-
дений, прошедшие в установленном 
порядке идентификацию, имеют право 
вносить свои предложения и замеча-
ния по проектам решений, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, в 
срок до 14 июня 2020 года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староосколь-
ского 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 местно-
го самоуправления Старооскольского 
городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет.

7. Настоящее постановлние 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
25 мая 2020 г.                                                                                                 № 38-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

Приложение 1
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от 25 мая 2020 г. № 38-01-03 

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

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида разре-
шенного использования 4.6 «Общественное питание», для земельного участка с кадастровым 
номером 31:06:0239001:5794, площадью  196 кв. м, расположенного в территориальной зоне 
многоэтажной жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Восточный, № 14в. 

Приложение 2
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  о от 25 мая 2020 г. № 38-01-03 

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 
деятельности 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 ка-
дастровым номером 31:06:0239001:5794, площадью 196 кв.м., в территориальной зоне мно-
гоэтажной жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Восточный, № 14в, в 
части изменения: 

максимального процента застройки в границах земельного участка, определяемой как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка с 40 % до 100 %;

минимального отступа от границы земельного участка со стороны прочих улиц и проездов 
общего пользования с 3 м до 0 м;

минимального отступа от границ с соседними земельными участками с 6 м до 0 м;
минимального отступа от границ земельных участков, примыкающих к землям общего 

пользования, за исключением улиц и проездов с 1 м до 0 м;
максимального коэффициента использования территории для среднеэтажной жилой за-

стройки с 1,7 до 1.
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1. Общественные обсуждения прово-
дятся по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования с кодом вида разре-
шенного использования 4.6 «Обществен-
ное питание» земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0239001:5794, 
площадью 196,0 кв.м., расположенного 
в зоне многоэтажной жилой застройки 
(Ж1), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, 
микрорайон Восточный, № 14в.

2. Перечень информационных матери-
алов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0239001:5794;

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использова-
ния с кодом вида разрешенного исполь-
зования 4.6 «Общественное питание» 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:06:0239001:5794, площадью 196,0 
кв.м., расположенного в зоне многоэтаж-
ной жилой застройки (Ж1), по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, микрорайон Восточ-
ный, № 14в».

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 Староо-
скольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в разделе 
«Деятельность. Общественные обсужде-
ния» c 03 июня 2020 года.

4. Срок проведения общественных 
обсуждений – с 03 июня 2020 года по 14 
июня 2020 года.

5. С проектной документацией, рас-
сматриваемой на общественных обсуж-
дениях, можно ознакомиться на экспози-
ции по следующему адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, город Ста-
рый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
1 этаж;

дата открытия: 03 июня 2020 года;
срок проведения: c 03 июня 2020 года 

по 14 июня 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 ча-

сов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 
выходных дней: субботы и воскресенья.

6. Предложения и замечания по про-
екту решения, указанному в пункте 2.2 
настоящего оповещения, можно подавать 
в срок до 14 июня 2020 года:

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа http://www.oskolregion.
ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в подразделе «Обще-
ственные обсуждения» раздела «Деятель-
ность»;

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

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

21 мая 2020 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 31:06:0205001:1025, по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
переулок Мичурина, №17а (далее – Проект).

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

На основании протокола общественных обсуждений от 21 мая 2020 года № 90.

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 Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0205001:1025, площадью 2122 кв. м., в зоне для размещения производ-
ственно-коммунальных объектов IV-V классов санитарной классификации предприятий 
(П4) по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский город-
ской округ, город Старый Оскол, переулок Мичурина, №17а, в части изменения мини-
мального отступа от границы с соседним земельным участком с кадастровым номером 
31:06:0205001:1026 с 6 м до 1 м, 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

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 31:06:0239001:5794, по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Восточ-
ный, № 14в.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 31:06:0239001:5794, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, микрорайон Восточный, № 14в».

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 городского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Обще-
ственные обсуждения» c 03 июня 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 03 июня 2020 года по 14 июня 
2020 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 03 июня 2020 года;
срок проведения: c 03 июня 2020 года по 14 июня 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных дней: субботы и воскресенья.
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, можно подавать в срок до 14 июня 2020 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архи-
тектуры 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

Оповещение
о начале общественных обсуждений

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
городского округа 

сообщает о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 
на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Старооскольского городского округа 20 мая 2020 года и итогах аукциона со-
стоявшегося 22 мая 2020 года, согласно извещению, размещенному на официальном 
сайте администрации городского округа (http://oskolregion.ru/) от 13 апреля 2020 года, в 
газете «Зори» от 14 апреля 2020 года № 27 (9583):

№
 л

от
а 

Адресные ориентиры не-
стационарного торгового 
объекта (территориаль-

ная зона, район)

Вид 
объек-

та

Ассорти-
ментный 
перечень

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
м Пользователь Период 

разме-
щения 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

1 2 3 4 5 6 7
1 Белгородская область, 

город Старый Оскол, 
проспект Губкина, в 
районе Дома быта

тор-
говый 
пави-
льон

мясопро-
дукты и 

колбасные 
изделия

30 ИП Саморо-
дова Татьяна 
Анатольевна

до 
31.12.2025

2 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Северный, 1, 
в районе магазина

тор-
говый 
пави-
льон

мясопро-
дукты и 

колбасные 
изделия

54 ИП Саморо-
дова Татьяна 
Анатольевна

до 
31.12.2025

3 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе 

жилого дома № 51

тор-
говый 
пави-
льон

мясопро-
дукты и 

колбасные 
изделия

30 ИП Саморо-
дова Татьяна 
Анатольевна

до 
31.12.2025

4 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Лесной, в 

районе жилого дома № 15

тор-
говый 
пави-
льон

мясопро-
дукты и 

колбасные 
изделия

30 ИП Саморо-
дова Татьяна 
Анатольевна

до 
31.12.2025

5 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе 

жилого дома № 55

тор-
говый 
пави-
льон

хлебобу-
лочные 
изделия

24 ООО «Мясное 
Черноземье»

до 
31.12.2025
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Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 20 мая 2020 г. № 1221

Номер 
услуги

Наименование муниципальной 
услуги

Наименование структурного 
подразделения, 

предоставляющего услугу
Категории заяви телей

Сведения о 
возмездности 

(безвозмездности) 
предоставления услуги

Сведения об административном регламенте 
предоставления муни ципальной услуги

1 2 3 4 5 6
1.79 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 
муниципальной собственности 

или государственная 
собствен-ность на которые не 
разграничена, гражданам для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и         

крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

Департамент имущественных 
и земельных отношений 
администрации Старо-
оскольского городского 

округа

Физические лица 
и крестьянские 

(фермерские) хозяйства 
либо их уполномоченные 

представители

Муниципальная услуга 
предоставляется без 

взимания государственной 
пошлины или иной платы

Постановление администрации Старооскольского 
городского округа от 24 октября 2019 года 

№ 3112 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земель-ных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собствен-ность на которые не 
раз- граничена, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам  для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности»

1.80 Организация выплаты 
ежемесячной денежной 

компенсации расходов по 
оплате за жилое помещение 

и коммунальные услуги 
лицам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области»

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Старооскольского городского 

округа

Лица, удостоенные звания 
«Почетный гражданин 

Старооскольского городского 
округа Белгородской 
области», постоянно 

проживающие на территории 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области 
на основании регистрации по 

месту жительства

Муниципальная услуга 
предоставляется на 

безвозмездной основе

Постановление администрации Старооскольского 
городского округа от 24 декабря 2019 года 

№ 3858 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация выплаты ежемесячной 

денежной компенсации расходов по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин 
Старооскольского городского округа Белгородской 

области»
1.81 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 
переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 
многоквартирном доме

Управление архитектуры 
и градостроительства 

департамента строительства 
и архитектуры 
администрации 

Старооскольского городского 
округа

Собственник помещения в 
многоквартирном доме или 
уполномоченное им лицо

Муниципальная услуга 
предоставляется на 

безвозмездной основе

Постановление администрации Старооскольского 
городского округа от 26 декабря 2019 года 

№ 3871 «Об утверждении адми- нистративного 
регламента пре- доставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согла-совании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном 
доме»

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», в целях повышения эффек-
тивности расходования бюджетных 
средств, открытости и общедоступно-
сти информации по предоставлению 
муниципальных услуг населению 

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 мая 2020 г.  № 1221
О внесении изменений в реестр муниципальных услуг (функций) 
Старооскольского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 21 мая 2019 
года № 1362

Старооскольского городского округа, 
руководствуясь федеральными закона-
ми от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 09 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местно-

го самоуправления», постановлением 
администрации Старооскольского 
городского округа от 24 марта 2015 
года № 1157 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг (функций) Ста-
рооскольского городского округа», на 
основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в реестр муниципальных 

услуг (функций) Старооскольского го-
родского округа, утвержденный поста-
новлением администрации Староосколь-
ского городского округа от 21 мая 2019 
года № 1362 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг (функций) Старо-
оскольского городского округа» (с изме-
нениями, внесенными постановлением 

администрации Старооскольского го-
родского округа от 10 декабря 2019 года 
№ 3621), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 услуги под номера-
ми 1.5, 1.22, 1.48, 1.55, 1.68 исключить.

1.2. Дополнить раздел 1 услугами 
под номерами 1.79 - 1.81 согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
городского округа - руководителя аппа-
рата администрации Староосколького 
городского округа.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опуб- 
ликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

 А.Н. СЕРГИЕНКО

6 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Восточный, в 
районе жилого дома № 3а 

и кафе «Шу-шу»

тор-
говый 
пави-
льон

хлебобу-
лочные 
изделия

24 ООО 
«ГОРХЛЕБ»

до 
31.12.2025

7 Белгородская область, 
городСтарый Оскол, 

микрорайон Восточный, в 
районе жилого дома № 14

тор-
говый 
пави-
льон

хлебобу-
лочные 
изделия

24 ООО 
«ГОРХЛЕБ»

до 
31.12.2025

8 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе 

ТЦ «Оскол»

тор-
говый 
пави-
льон

хлебобу-
лочные 
изделия

24 ООО 
«ГОРХЛЕБ»

до 
31.12.2025

9 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, в 

районе жилого дома № 28

тор-
говый 
пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

24 ООО «Мясное 
Черноземье»

до 
31.12.2025

10 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
проспект Губкина, 5, в 

районе Дома быта

тор-
говый 
пави-
льон

хлебобу-
лочные 
изделия

24 ООО 
«ГОРХЛЕБ»

до 
01.04.2022

11 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Степной, в 
районе жилого дома № 20

тор-
говый 
пави-
льон

хлебобу-
лочные 
изделия

24 - до 
31.12.2025

12 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Северный, 1

тор-
говый 
пави-
льон

хлебобу-
лочные 
изделия

24 ООО 
«ГОРХЛЕБ»

до 
31.12.2025

13 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Макаренко, в 
районе жилого дома № 38

тор-
говый 
пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

24 ООО 
«ГОРХЛЕБ»

до 
31.12.2025

14 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Весенний, в 
районе жилого дома № 3

тор-
говый 
пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

24 ООО «Мясное 
Черноземье»

до 
31.12.2025

Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого месяца!  8 (4725) 44-30-90
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