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ПРОЕКТ. Как реализуют проект 
«Наше общее дело», увидели сво-
ими глазами председатель облду-
мы Наталия Полуянова и депутат 
Госдумы Валерий Скруг. / 2

Печальный 
финал
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. Подошли к 
концу судебные слушания по 
делу врача-нарколога. На про-
цессе присутствовала мать 
подсудимого. / 13

Погода

Суббота 15.08
+20  +13, С, 10 м/с

 749 мм, долгота – 14,36

Воскресенье 16.08
 +22  +15, С, 13 м/с
 749 мм, долгота – 14,32

Понедельник 17.08
 +27  +16, СЗ, 13 м/с
746 мм, долгота – 14,29

Кандидаты 
в Думу

Завершилась регистрация 
кандидатов для участия в вы-
борах Белгородской област-
ной думы. 

По единому избирательно-
му округу избирательная ко-
миссия Белгородской обла-
сти зарегистрировала 7 из-
бирательных объединений, 
в составе которых 313 кан-
дидатов. От  «Единой Рос-
сии» – 39,  КПРФ – 57,  ЛДПР – 
57, Российской партии пенсио-
неров за социальную справед-
ливость – 42, от «Справедли-
вой России» – 45, «Патриотов 
России» – 31,  «За правду» – 42. 

В окружных избирательных 
комиссиях по состоянию на 12 
августа зарегистрировано 122 
кандидата, отказано в регистра-
ции 17 кандидатам. 

Всего зарегистрировано 435 
кандидатов.

Скоро 
в школу

Управление социальной за-
щиты населения администра-
ции округа сообщило о начале 
ежегодной благотворительной 
акции «Вместе в школу детей 
соберём». 

Её цель – оказание помощи в 
подготовке к учёбе инвалидам, 
малышам и подросткам из мно-
годетных, малообеспеченных 
семей и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Принять участие в акции может 
каждый. Для этого в пункты сбо-
ра нужно принести школьные 
принадлежности, канцтовары 
или одежду и обувь.

Вещи принимают в кабине-
тах №№ 58, 59 и 60 УСЗН по 
адресу: м-н Интернациональ-
ный, 15. Контактный телефон 
8 (4725) 24–92–57.

Новости в номер

Вторник 18.08
 +28  +16, СЗ, 8 м/с
746 мм, долгота – 14,25

Остерегайтесь 
людей без масок!
Ковид не отступает. Любой встречный 
может отправить на больничную койку

Актуально 

ВалентИна Паюсова

d В последнее время староо-
скольцы сильно расслабились, 
считая, что коронавирус им не 
грозит. А между тем «скорые» 
всё везут и везут людей в ин-
фекционку. Многих успокоили 
показатели летальности. Не 
мрём сотнями, значит, можно 
наплевать на меры безопас-
ности. Да только забываем мы 
о том, как велик процент тех, 
чью жизнь эта болезнь изме-
нила навсегда. Кто-то больше 
не вдохнёт полной грудью, не-
которые никогда не почувст-
вуют запах или вкус еды, а 
кому-то до конца жизни при-
дётся принимать препараты 
для сердца. И это даже после 
лёгкой формы. Хотите так?

Недавно в магазине стала сви-
детелем такой картины: одна из 
покупательниц просила другую 
надеть медицинскую маску, на 
что молодая женщина ответи-
ла: «А вы что, не знаете, в нашей 
области уже отменён масочный 
режим?». Говорила дамочка так 
уверенно, будто лично присутст-
вовала при отмене. Такие и дезин-
формируют массы.

Пройдите по рынкам – часто ли 
встретите там людей в масках? В 
лучшем случае она висит на под-
бородке. В магазинах единицы 
покупателей соблюдают режим. 
Охранники беспомощно лепечут 
вслед входящим. Везде висят объ-
явления о том, что посетители без 
средств защиты органов дыхания 
не обслуживаются, но ни разу не 
видела, чтобы кому-то отказали. 

То же самое и с социальной дис-
танцией. В торговых точках раз-
мечены места для покупателей, 

но на это мало кто обращает вни-
мание. У некоторых людей есть 
привычка виснуть на плече впе-
реди стоящего. Попробуй такому 
сделать замечание – тут же грубо 
скажут, что ты паникёр, а корона-
вирус – сезонная болезнь, кото-
рую бояться не стоит. Насмотре-
лись дилетантов в Интернете, тем 
и успокоились.

Проблема, к слову, глобальная. 
Была в паре салонов красоты – па-
рикмахеры без масок. В Ракитном 
одна такая недавно заразила 23 
человека. По опросу знакомых, ак-
тивно пользующихся такси, маски 
водители не надевают. В павиль-
ончиках с фастфудом бутерброды 
делают женщины без средств за-
щиты на лице. Наказывать, судя 
по всему, надо уже каждого вто-
рого. Только где проверяющих на-
брать на весь мир.

Продолжение на стр. 9

До 31 АВГУСТА
выписать ОСНОВНОЙ КОМП-
ЛЕКТ ГАЗЕТЫ «ЗОРИ» на 
I полугодие 2021 года мож-
но за 574 руб. 80 коп. 

Подписка на 1 месяц стоит 
95 руб. 80 коп.

Поспешите, так как цена на 
подписку может увеличиться.

Для участников Великой 
Отечественной войны и ин-
валидов I и II групп на почте 
действуют скидки при предъ-
явлении удостоверения.

КОМПЛЕКТ ГАЗЕТЫ 
«ЗОРИ» С ДОКУМЕНТАМИ
стоит 655 руб. 80 коп.

На один месяц цена подпи-
ски – 109 руб. 30 коп.

Оформить подписку в де-
каду можно по Интернету на 
сайте WWW.PODPISKA31.RU,
в почтовых отделениях и у 
почтальонов.

Стоимость подписки с по-
лучением в редакции (м-н 
Приборостроитель, 55), а так-
же корпоративной подписки 
(с доставкой в организацию 
от 20 экземпляров) не изме-
нилась: 
основной комплект газеты 
«Зори» – 366 руб., 
с документами – 426 руб.

Оставайтесь 
с нами!

Вручаем приз:
мёд – в народ!
НАГРАЖДЕНИЕ. Алина Емельянова – 
один из победителей нашего фото-
конкурса. Свой приз – банку мёда от 
пчеловода Николая Лысенко из Казач-
ка – она получила в редакции. / 2

Идёт 
подписка
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Печальный Печальный 

 Подошли к 
концу судебные слушания по 
делу врача-нарколога. На про-
цессе присутствовала мать 

Вручаем приз:
мёд – в народ!
НАГРАЖДЕНИЕ.
один из победителей нашего фото-
конкурса. Свой приз – банку 
пчеловода Николая Лысенко из Казач-
ка – она получила в редак
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Благоустройство  
на пятёрку
Так оценили новостройки города Наталия Полуянова 
и Валерий Скруг

 e Александр Сергиенко показывает обновлённую зону отдыха у ЦКР «Молодёжный» / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Работники ОЭМК отмечены 
областными наградами

Новости в номер

Важно знать

Награждение

 d В Белгороде прошло тра-
диционное торжественное 
собрание, посвящённое 
Дню строителя. Участие 
в нём приняли руководи-
тели строительных пред-
приятий, лучшие работни-
ки сферы строительства. К 
профессиональному празд-
нику были отмечены в том 
числе и работники Осколь-
ского электрометаллурги-
ческого комбината (компа-
ния «Металлоинвест»).

Почётной грамоты губер-
натора Белгородской области 
удостоена начальник отде-
ла управления капитально-

го строительства и ремонтов 
зданий и сооружений ОЭМК 
Татьяна Винникова. Благодар-
ностью губернатора отмечена 
главный специалист по пла-
нированию управления капи-
тального строительства и ре-
монтов зданий и сооружений 
ОЭМК Елена Крестьянинова. 
Благодарственного письма 
департамента строительства 
и транспорта Белгородской 
области удостоена архитек-
тор управления капитально-
го строительства и ремонтов 
зданий и сооружений ОЭМК 
Наталья Ченцова.

– Строительный комплекс 
области должен стать драйве-
ром развития нашей экономи-
ки, – обратился к собравшим-
ся губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко. –  

Если в исторической ретро-
спективе посмотреть, то 
драйверами были горный, 
металлургический комплек-
сы, затем – АПК. Я не вижу 
иной альтернативы – стро-
ительный комплекс должен 
стать локомотивом развития 
экономики региона. Причем 
строительство не только и не 
столько в самой Белгородской 
области, но и за её предела-
ми. В этом году объём строи-
тельных работ будет порядка 
120 млрд рублей – 80 тысяч 
рублей на одного жителя. Этот 
показатель выше, чем в сред-
нем по России и составляет 
60 тысяч рублей в год на од-
ного жителя.

Управление 
корпоративных 

коммуникаций ОЭМК

«Ашан» 
уходит

Гипермаркет «Ашан» на про-
спекте Алексея Угарова закрыва-
ется на фоне неудовлетворитель-
ных финансовых результатов.

Последний рабочий день точки – 
31 августа. Как пояснили агентству 
«Абирег» в компании, на протяже-
нии длительного времени гипер-
маркет показывал неудовлетвори-
тельные результаты, поэтому руко-
водство приняло решение о его за-
крытии. На вопрос журналиста о 
возможном закрытии других точек 
на территории Черноземья в «Аша-
не» заявили, что планы по закры-
тию не связаны с конкретными фор-
матами или городами. «Компания 
регулярно проводит комплексный 
анализ показателей всех магази-
нов. Решения принимаются по каж-
дой отдельной площадке, и не сто-
ит их масштабировать на все точки 
сети. «Ашан» использует осознан-
ный подход, при котором оцени-
вает эффективность того или ино-
го магазина и перераспределяет ре-
сурсы», – заявили в компании.

Напомним, «Ашан» в Старом 
Осколе работал с 2016 года под 
брендом «Наша радуга». Объём ин-
вестиций в проект составил 190 млн 
рублей. Торговая площадь гипер-
маркета – 3 тысячи м2. 

«Грибы» 
зацветут

Малые архитектурные формы 
у ЦКР «Молодёжный», по фор-
ме напоминающие грибы, при-
обретут законченный вид к кон-
цу августа. 

По словам главы администрации 
округа Александра Сергиенко, их 
украсят красивыми цветами. Клум-
бы расположатся на самом верху –  
на «шляпках». Также «грибы» под-
красят, строители ещё сделают их 
подсветку.

Параллельно завершаются рабо-
ты на прилегающем к площади Цент- 
ра проспекте Комсомольском. До-
рожники восстанавливают асфальт 
и пешеходные дорожки.

Проект

Сергей Руссу

 d Проверка реализации про-
екта «Наше общее дело» со-
стоялась 11 августа. Председа-
тель Белгородской областной 
думы Наталия Полуянова и 
депутат Государственной 
думы Валерий Скруг вместе с 

главой администрации окру-
га Александром Сергиенко ос-
мотрели объекты реконструк-
ции в Старом Осколе. 

Объезд территории начался с 
образовательных учреждений. 
Близятся к завершению ремонт-
ные работы в школе № 8. Здание 
было построено в 1965 году, с тех 
пор сильно обветшало. Строи-
тели меняют инженерные сети, 

восстанавливают пищеблок, сто-
ловую, классные комнаты, туа-
леты. Завершены отделочные 
работы на третьем и четвёртых 
этажах, продолжаются на пер-
вом и втором. Открыть учрежде-
ние планируется в конце сентя-
бря. До этого времени дети будут 
учиться в школе № 5. 

Активно идут работы и в дет-
ском саду № 15 «Дюймовочка». 

– Ремонт школы и садика – по-

дарок нашему округу, – сказала 
начальник управления образова-
ния администрации округа Ната-
лия Дереча. – На детский сад из 
консолидированного бюджета 
выделено порядка 34 млн руб-
лей, на школу – 58 млн рублей.

Особо впечатлил делегацию 
масштаб работ в ДК «Комсомо-
лец». От старого здания остались 
только стены. Строители пол- 
ностью переделали все внутрен-
ние помещения. Фасад будет об-
лицован натуральным камнем, 
плитами из экологических ма-
териалов выложат и площадь пе-
ред «Комсомольцем». 

Также гости побывали в скве-
ре «Лунный», в ЦКР «Молодёж-
ный», в парке «Зелёный Лог». В 
обновлённых дворах микрорай-
она Лебединец они пообщались 
с жителями. Люди поблагодари-
ли за качественно выполненное 
благоустройство.

– Старый Оскол преображает-
ся – убеждаюсь в этом с каждым 
визитом, – отметила Наталия 
Полуянова. – В рамках проекта 
«Наше общее дело» будем ста-
раться и дальше помогать бла-
гоустраивать город и делать его 
красивым и комфортным.

– Отрадно видеть, что делает-
ся в Старом Осколе в последние 
годы, – сказал журналистам Ва-
лерий Скруг. – Красивые дворцы 
«Молодёжный» и «Комсомолец» 
выполнены в разных стилях. И 
в целом город впечатляет, ста-
новится краше. Столько сдела-
но общественных зон, объектов 
культуры! Можно сказать, тут 
всё – на пятёрку. 

Алина –  
с мёдом!

«Вкусное лето» – так назывался 
фотоконкурс, завершившийся на 
днях в нашей группе «Оскольский 
край» в соцсети «ВКонтакте». Луч-
ший снимок, по мнению подписчи-
ков, сделала Алина Емельянова.

Фото сделано в селе Хорошило-
во, где жила бабушка Алины, а те-
перь Емельяновы всей семьёй бы-
вают здесь летом.

Девушка основательно подготови-
лась: создала художественную ком-
позицию из плодов и трав, в которую 
органично вписалась и она сама. По 
словам Алины, это и есть её любимая 
летняя еда – много-много фруктов! 

Конкурс завершился, но подпис-
чиков группы «Оскольский край» 
мы приглашаем поучаствовать в но-
вой игре. Стартовал розыгрыш кни-
ги «Сказки, пословицы, песни Бел-
городской черты». Подробности – в 
группах «Оскольского края» в «Од-
ноклассниках» и в «ВКонтакте».

Вниманию 
водителей

В связи с ремонтом на тепловых 
сетях с 17 августа до 17 сентября 
будет ограничено движение транс-
порта по парковочной площадке 
в районе у дома № 4б на ул. Ста-
дионной, а также по внутриквар-
тальной дороге в районе дома № 1 
м-на Лесной.

Новости в номер

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–44 опуб- 
ликованы постановления админист-
рации округа, а также другие нор-
мативные акты.
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Великой Победы
Юные бегуны из разных городов России прибыли  
в Старый Оскол

 e Марафон «Память и слава, 75!» / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Память

ИрИна ФёдоРова 
 d Спортсмены из разных го-

родов России прибыли в наш 
город 11 августа. Эти ребята – 
участники легкоатлетическо-
го марафона «Память и слава, 
75!», посвящённого 75-летию 
Великой Победы. Он начался 
2 августа со старта на Крас-
ной площади и побывал уже 
во многих городах. 

Встреча состоялась на пло-
щади Победы. Прибывших при-
ветствовал заместитель на-
чальника департамента по 
социальному развитию Миха-
ил Глеков. Затем, после мину-
ты молчания в память павших 
в годы Великой Отечественной 
войны, гости возложили цветы к 
подножию стелы «Старый Оскол –  
город воинской славы».

– Инициатор пробега – Мос- 
ковская областная обществен-
ная организация «Сверхмара-
фонцы – за здоровый образ жиз-
ни», – рассказал руководитель 
марафона Виталий Симутин. –  
Его цель – сохранение истори-
ческой памяти о беспример-
ном подвиге советского народа 
в годы Великой Отечественной 
войны, активная пропаганда 
здорового образа жизни среди 
детей и молодёжи. Наша орга-
низация существует уже 28 лет, 
и это 20-й детский пробег. Есть 
подобные и для взрослых. Я уча-
ствовал в марафоне Москва – Па-
риж, а дети до того, как закры-

ли границы, пробегали маршрут 
от нашей столицы до Бреста и 
Праги. В этом году в команде 44 
человека. Кроме спортсменов в 
возрасте от 8 до 16 лет, занима-
ющихся самыми разными вида-
ми спорта, есть и сопровожда-
ющие взрослые. Каждый день 
участники пробегают не менее 
35 км. Впрочем, километраж счи-
тают не на каждого, а в совокуп-
ности. Ведь тут нет профессио-
нальных бегунов. Кто-то может 
пробежать три километра, а кто-
то – 10. Для участия достаточно 
отправить нам заявку, которую 
мы рассмотрим.  

Начинающий пловец и бегун 
восьмилетний Андрей Шакалов 
родился в Старом Осколе, живёт 

с родителями в Москве. В мара-
фоне участвует вместе с дедуш-
кой Геннадием Никифоровичем. 

– Мы были в разных городах, 
много видели, но особенно по-
нравилось на Прохоровском 
поле, – рассказал Андрей. – Мне 
участвовать не трудно. Появи-
лись новые друзья. Всё очень 
здорово. В Старом Осколе в по-
следний раз был два года назад. 
За это время город очень изме-
нился, стал таким красивым.  

А 15-летняя Елена Смирно-
ва родом из города Фурманова 
Ивановской области. Занимает-
ся лёгкой атлетикой. Узнала о ма-
рафоне от тренера и приняла в 
нём участие вместе с подругой по 
секции. Девочки с удовольстви-

ем участвуют в экскурсиях, уз-
нают, как выглядят и живут дру-
гие города.  

Участники марафона совер-
шили короткий забег по пло-
щади Победы в сопровождении 
мастера спорта по лёгкой атлети-
ке, победителя Кубка Европы по 
многоборью оскольчанки Елены 
Молодчининой. На следующий 
день они побывали на экскурсии 
по городу и на совместной с мест-
ными спортсменами пробежке 
на велолыжероллерной трассе.   

Маршрут марафона пролегает 
через Брянск, Орёл, Курск, Прохо-
ровку, Белгород, Старый Оскол, 
Тулу и Серпухов. А финиширу-
ет он 16 августа в Москве, в пар-
ке Победы на Поклонной горе.

Слушания

ИрИна ФёдоРова 
 d Публичные слушания со-

стоялись в администрации 
округа 11 августа. На них рас-
смотрели четыре проекта из-
менений Устава городского 
округа, чтобы привести этот 
основополагающий документ 
в соответствие с действую-
щим законодательством РФ. 
Эти проекты предварительно 
обсудили на 38 сессии Совета 
депутатов округа.

Слушания вела председатель 
постоянной комиссии Совета 
депутатов по нормативно-пра-
вовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления Ольга 
Коптева. В зале присутствовали 
17 человек. 

С двумя проектами собрав-
шихся ознакомил заместитель 

городского прокурора Юрий Ма-
зурин. Он пояснил, что Жилищ-
ный кодекс и федеральный закон 
«О содействии реформированию 
ЖКХ» наделили органы местно-
го самоуправления полномочия-
ми по признанию непригодными 
к проживанию жилые помеще-
ния частного жилищного фонда. 
В предыдущей редакции полно-
мочия касались только муници-
пального жилфонда. 

Также после нововведений в 
федеральные законы «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» и «О со-
циальных гарантиях сотрудни-
ков внутренних дел РФ» в Устав 
округа необходимо внести соот-
ветствующие изменения. Это ка-
сается наделения органов мест-
ного самоуправления правом 
предоставлять сотрудникам ор-
ганов внутренних дел, в частно-
сти, участковым уполномочен-
ным и членам их семей жилое 
помещение, пока они занимают 

соответствующую должность.
О двух проектах, предложен-

ных Советом депутатов округа, 
говорила Ольга Коптева. Один 
из них касается вопроса установ-
ления гарантий сохранения ме-
ста работы для депутатов, осу-
ществляющих свои полномочия 
на не постоянной основе, на два 
рабочих дня, которые они посвя-
щают работе в Совете. Также не-
обходимо установить порядок 
освобождения депутатов от ра-
боты на период осуществления 
депутатских полномочий. Так, 
если депутат участвует в меро-
приятиях, проводимых Советом 
депутатов, то освобождение от 
работы производится на осно-
вании официального уведом-
ления от Совдепа. Если депутат 
осуществляет иные депутатские 
полномочия, то освобождение 
от трудовых обязанностей про-
изводится на основании его 
письменного заявления. 

Последний проект предпола-

гает внесение изменений в пол-
номочия администрации округа 
в сферах градостроительной де-
ятельности, жилищных отноше-
ний, развития сельского хозяйст- 
ва, малого и среднего бизнеса, 
оказания поддержки социально 
ориентированных организаций, 
благотворительной деятельно-
сти и волонтёрству, обеспече-
ния доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности 
городского круга. Они должны 
соответствовать новой редак-
ции федеральных законов «О 
местном самоуправлении», «Об 
объектах культурного насле-
дия», Жилищного кодекса. Ольга 
Коптева подчеркнула, что пред-
варительно проект направили на 
рассмотрение в управление Ми-
нистерства юстиции РФ по Бел-
городской области, где его одоб- 
рили. Вопросов к докладчикам 
не было. Решения об изменени-
ях приняты единогласно.

Поправки в Устав округа

В ритме 
здоровья

Центр медпрофилактики при-
глашает всех принять участие в 
акциях «Биение сердца – ритм 
здоровья», которые пройдут 19 
и 21 августа на площади перед 
«Стойленской Нивой» с 9 до 12 
часов. 

В программе – измерение давле-
ния, определение уровня кислоро-
да в крови, экспресс-анализ крови 
на холестерин и на глюкозу (сдают 
натощак), мастер-класс по сканди-
навской ходьбе, консультация вра-
ча-терапевта. С вопросами обра-
щаться по телефону 8-910-362-51-50. 

Новые 
дороги 

На прошлой неделе в Федосе-
евке провели ямочный ремонт по 
ул. Генерала Бежко, где пролегает 
маршрут автобуса № 101. 

Работы выполнили специалисты 
«Оскольских дорог». В июле они от-
ремонтировали 1 км трассы по ул. 
Натальи Лихачёвой, рассказал на-
чальник управления сельской ад-
министрации Николай Калинин.

Трагедия на 
комбинате 

Продолжается расследование 
причин несчастного случая, про-
изошедшего на ОЭМК 6 августа 
при выполнении работ по выгруз-
ке оксида цинка из ёмкости си-
стемы десульфуризации смешан-
ного газа.

Два сотрудника подрядных орга-
низаций и газовщик шахтной печи 
фабрики окомкования и металли-
зации ОЭМК оказались в зоне с не-
пригодной для дыхания атмосфе-
рой. Врачи констатировали смерть 
работника ОЭМК и одного из со-
трудников подрядных организаций. 
Второй был доставлен в реанимаци-
онное отделение больницы Святи-
теля Луки Крымского. В настоящее 
время в его состоянии отмечается 
положительная динамика. Он снят 
с аппарата искусственной вентиля-
ции лёгких, находится в сознании, 
общается с врачами. ОЭМК выра-
жает глубокие соболезнования род-
ным и близким погибших.

В лесу – 
порядок

В июле сотрудники старо- 
оскольского лесхоза прочисти-
ли молодые посадки в урочи-
щах «Горелая сосна» на 1,5 га, 
в «Незнамовской сосне» –  
на 7,1 га. 

Выборочную санитарную рубку 
деревьев провели в урочищах «Гор-
няшка», «Горелая сосна», «Ублин-
ские горы» всего на 18,3 га. Механи-
зированный уход за лесными куль-
турами проведён на 26 га, уборка 
неликвидной древесины – на 0,3 га.
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Природные силы – на благо 
экологии Старого Оскола
Компания «ПРОМАГРО» намерена решить проблему неприятного 
запаха от комплекса «Оскольский бекон – 3»

 e «Оскольский бекон – 3» / ФОТО ИЗ АРХИВА «ПРОМАГРО»

Круглый стол

Сергей Руссу

 d Как снизить воздействие на 
окружающую среду обсудили 
на круглом столе, который про-
шёл 7 августа в офисе «ПРОМ- 
АГРО». Участвовали предста-
вители департамента АПК и 
воспроизводства окружающей 
среды области, администра-
ции округа, ОЭМК, БГТУ име-
ни Шухова, а также руководи-
тели компании по ключевым 
направлениям деятельности.

В законодательстве России 
отсутствует нормативная база, 
регламентирующая значение 
запахового воздействия, возни-
кающего при содержании живот-
ных. Сами по себе естественные 
органические отходы не оказыва-
ют прямого влияния на безопас-
ность и здоровье человека, но, к 
сожалению, не добавляют арома-
та в окружающую среду.

Ранее «ПРОМАГРО» проделала 
громадную работу по снижению 
неприятного запаха от свинокомп- 
лекса, расположенного около 
села Хорошилово. И кстати, мно-
гие старооскольцы, особенно жи-
тели северо-восточной части го-
рода, уже заметили эффект. Этим 
летом запах практически отсут-
ствовал. Исполнительный дирек-
тор АПК «ПРОМАГРО» Василий 
Попов рассказал, как удалось это-
го добиться. Для исследования 
проблемы привлекли голланд-
ских специалистов. По результа-
там их отчёта сделаны выводы.

– Основной источник запахов – 
корпуса комплекса «Оскольский 
бекон – 3», – сказал Василий Ана-
тольевич. – От лагун воздействие 
составляет менее 6 %. Мы устано-
вили дефлекторы на камины вен-
тиляторов корпусов. Это дало по-
ложительный эффект. Раньше в 
жаркую погоду и при отсутствии 
ветра запах мог распространять-
ся до 10 км и достигать жилых 
районов Старого Оскола. После 
того, как были поставлены деф-
лекторы, снизилась скорость это-
го воздуха, он больше не разгоня-
ется, не вылетает на высоту. 

На этом руководство «ПРОМ- 
АГРО» не остановилось. Начали 
применять специальные препа-
раты – биодеструкторы, которые 
действуют в навозосодержащих 
лагунах. Рассматривается вопрос 
использования плавающих ме-
шалок для лагун, которые будут 
способствовать нивелированию 
специфичных запахов. 

В последнее время специали-
сты компании работают по новой 
технологии внесения жидких ор-
ганических удобрений на поля –  
сначала проводится сплошное 
рыхление почвы, только потом 
приступают к внесению. При этом 
с помощью высокоточного про-
граммного обеспечения ситуа-

Тем не менее специалисты 
«ПРОМАГРО» разрабатывают и 
другие варианты решения проб- 
лемы и готовы их внедрять на 
своём производстве.

Активное участие в обсужде-
нии принял начальник депар-
тамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий администрации 
округа Владимир Нечаев. Руко-
водители компании ответили на 
все его вопросы.

– На протяжении текущего 
года, как начались монтажные ра-
боты по установке отсекателей на 
хорошиловском комплексе, обра-
щения от населения поступали в 
основном в тот момент, когда уси-
ливался ветер в сторону Старо-
го Оскола, – рассказал Владимир 
Иванович. – При отсутствии ветра 
таких обращений не было. Отсе-
катели проблему решили, но не 
полностью. Поэтому была созда-
на новая дорожная карта с приме-
нением современных препаратов, 
с разработкой новых технологий. 
Надо уменьшить концентрацию 
запахов в самих корпусах. Других 
способов решения этого вопроса 
нет. Все свиноводческие комплек-
сы в Белгородской области так-
же имеют запахи. Такой огром-
ный комплекс, как «Оскольский 
бекон – 3» должен и дальше ра-
ботать. Должны быть и рабочие 
места, и производство свинины.

В свою очередь, директор по 
социальным вопросам ОЭМК, де-
путат старооскольского Совета 
Ирина Викторовна Дружинина 
поблагодарила «ПРОМАГРО» за 
высокий уровень подготовки к 
круглому столу и отметила ка-
чественную проработку «дорож-
ной карты».

Компания «ПРОМАГРО» су-
ществует на рынке уже 17 лет и 
включена в перечень системо- 
образующих предприятий реги-
она. В холдинге работают около  
2 000 человек. Большое внимание 
уделяется социальной полити-
ке, совершенствованию террито-
рий присутствия и устойчивому 
развитию бизнеса. Мясная про-
дукция пользуется большой по-
пулярностью у населения, поя-
вилась во всех торговых сетях, а 
также отправляется на экспорт. 

По словам исполнительного ди-
ректора «ПРОМАГРО», проведён-
ные экологические мероприятия 
уже позволяют подвести первые 
итоги. 

– Отсекатели и биопрепараты, 
которые мы сейчас применяем, 
снизили воздействие на окружа-
ющую среду. В июне–июле люди 
не почувствовали запах, хотя 
стояла жара за 30 градусов, –  
резюмировал обсуждение на 
круглом столе Василий Попов. – 
Действительно, надо доверить-
ся природе. Нужно просто подо-
брать группу бактерий, которые 
поработают с отходами. Трудно-
стей никаких нет. Можно уже на-
чинать действовать.

цию отслеживают каждые три 
часа. Также идут переговоры с 
другими владельцами земель, 
ещё дальше от города. Новые пло-
щадки планируется использовать 
для внесения удобрений. 

– Следующим нашим шагом 
станет использование специ-
ализированных технических 
устройств, – отметил Василий 
Попов. – Среди них рассматрива-
ем фронтальные буферные ём-
кости, плавающие мешалки. Эти 
и другие наработки легли в осно-
ву дорожной карты. Мы планиру-
ем достигнуть результатов уже в 
ближайшее время и не отклады-
вать решение проблемы на даль-
нюю перспективу. 

Готовы помочь и учёные. В ра-
боте – заключение соглашения с 
консорциумом трех предприятий 
с делегированием полномочий 
организационно-ответственного 
руководства БГТУ им. В.Г. Шухова.

– Радует, что руководство компа-
нии рассматривает разные спосо-
бы решения столь существенной 
и актуальной проблемы, –  
сказал генеральный директор 
ООО Инженерный центр «Аве-
лит» Алексей Аваков. – Мы ста-
ли ею заниматься два–три года 
назад. Подошли к решению, за-
щищали его в присутствии губер-
натора области. Ваша площадка 
сложная, но совместными уси-
лиями мы эту задачу решим. На 
первом этапе хотим снизить за-
пахи внутри корпуса. Мне кажет-
ся, что если уберём их хотя бы 
на 40–50%, дальше наши препа-
раты начнут в лагуне усиливать 
эффект. 

Что интересно, учёные пред-
лагают решить проблему с по- 
мощью микроорганизмов. Тех-
нология называется биоремеди-
ация – комплекс методов очистки 
вод, грунтов и атмосферы.

 e Василий Попов / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

 e Алексей Аваков /  
ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

 e Владимир Нечаев /  
ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

– Наша задача – применить при-
родные силы, – считает генди-
ректор центра «Авелит». – Био-
ремедиация – это не техногенная 
технология. Это просто усилие 
природы для восстановления и 
равновесия экосистемы. Я счи-
таю, мероприятие очень актуаль-
ное, своевременное и полезное. 
Если мы не будем обращаться к 
науке, а станем только деклара-
тивно говорить, не конкретизи-
руя и не внедряя, никогда мы си-
туацию не повернём к лучшему.
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10.10, 3.20 «Тест на отцовство». 16+
12.20, 2.30 Д.с. «Реальная мистика». 16+
13.25, 1.35 Д.с. «Понять. Простить». 16+
14.30, 1.05 Д.с. «Порча». 16+
15.05 Х.ф. «Крылья». 16+
19.00 Х.ф. «Пуанты для плюшки». 16+
23.10 Т.с. «Женский доктор». 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Крепкий орешек-3: 
возмездие». 16+
22.25 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
0.30 Т.с. «Падение Ордена». 18+
2.50 Х.ф. «Майкл». 12+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
7.25 Х.ф. «Няня». 12+
9.20 Х.ф. «Вкус жизни». 12+
11.25 Х.ф. «НЕидеальный мужчина». 12+
13.20 Т.с. «Кухня». 16+
17.35 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+
19.00 Премьера! «Сториз». 16+
20.00 Х.ф. «Ночь в музее». 12+
22.10 Х.ф. «Сказки на ночь». 12+
0.10 Х.ф. «Клик. С пультом по жизни». 12+
2.10 Х.ф. «Няня-2». 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 
Д.с. «Слепая». 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка. 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 Т.с. «Неизвестный». 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Кости». 12+
23.00 Х.ф. «Внизу». 16+
1.00 Х.ф. «Автомобиль: Дорога мести». 16+
2.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. 16+

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Легенды госбезопасности». 16+
7.05 «Не факт!» 6+
7.35, 8.15 Х.ф. «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Викинг-2». 16+
14.20 Д.с. «Битва за небо. История 
военной авиации России». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д.с. «Битва ставок». 12+
19.40, 20.25 Д.с. «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 Х.ф. «Подранки». 12+
1.00 Т.с. «Государственная граница». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25, 6.15, 7.05, 8.05 Т.с. «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
9.25 Т.с. «Выжить любой ценой». 16+
17.45, 18.40 Т.с. «Пятницкий». 16+
19.40 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 18.15, 21.00 Новости. 12+
6.05, 14.35, 0.40 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 
Германии. 0+
11.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 12+
12.05 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator. 16+
13.35, 19.45, 0.30 Специальный 
репортаж. 12+
14.05 «Нефутбольные истории». 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». 0+

15.55 Все на хоккей! 12+
16.25 Д.ф. «Тафгай. История Боба Про-
берта». 12+
18.20 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - К. Такам. Трансляция из 
Москвы. 16+
19.05 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Чарр. Трансляция из 
Москвы. 16+
20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+
21.10 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Германии.
0.00 Тотальный футбол. 12+
1.25 Смешанные единоборства. 
В. Галиев - А. Адаев. ACA 98. Трансляция 
из Грозного. 16+

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «В поисках капитана 
Гранта». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
18.15, 19.25 Т.с. «ППС». 16+
21.40 «Игра в кино». 12+
23.05 «Всемирные игры разума». 12+
0.00 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
3.00 Т.с. «Гречанка». 16+

СПАС
5.00, 0.05 «День Патриарха». 0+
5.10 «Бесогон». 16+
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+
10.30 «В поисках Бога». 12+
11.05 Х.ф. «Железное поле». 6+
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+
15.00 Д.ф. «Казаки». 12+
16.05 Спектакль «Соло для часов с 
боем». 0+
18.35 «Завет». 6+
19.30 Новый день. 0+
20.05 Х.ф. «Хозяйка детского дома». 0+
22.10, 3.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
23.10 Д.с. «Планета православия». 12+
0.20 Д.с. «Небо на Земле». 12+
0.50 «Следы империи». 16+
2.10 «И будут двое...» 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Шумный день». 6+
13.00 Места знать надо. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Док. проект «Мира Белогорья». 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 6+
2.00 Академический час. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30 Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+ 
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+

ВТОРНИК,            
18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами. 12+
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 2.55, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Желтый глаз тигра». 16+
23.25 Т.с. «Тот, кто читает мысли» «Мен-
талист». 16+
1.15 Д.ф. «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест». К 175-летию Русского гео-

графического общества. 16+
2.10 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 3.25 Т.с. «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Лабиринты». 12+
1.40 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х.ф. «Сумка инкассатора». 12+
10.35 Д.ф. «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
16.55 «Прощание». 12+
18.15, 2.55 Т.с. «Сфинксы северных 
ворот». 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.40 Д.ф. «Наталья Гундарева. 
Чужое тело». 16+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 «Приговор. «Басаевцы». 16+
2.20 Д.ф. «Ракетчики на продажу». 12+

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Высокие ставки». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+
21.15 Т.с. «Ростов». 16+
0.25 Место встречи. 16+
2.20 Т.с. «Дело врачей». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45 Д.ф. «Человек и Солнце».
8.25, 17.35 Д.с. «Книги, заглянувшие в 
будущее».
8.55, 22.15 Х.ф. «Берег его жизни».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 Д.с. «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25, 23.20 Д.с. «Соло для одиноких сов».
13.05 Д.с. «Забытое ремесло».
13.20, 0.55 Д.с. «Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета».
14.00 Д.с. «Красивая планета».
14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах».
14.55 Спектакль «Последняя жертва».
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д.с. «Наше кино. Чужие берега».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
0.00 Т.с. «Отчаянные романтики». 18+
2.30 Д.с. «Запечатленное время».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.50, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
9.00 «Давай разведёмся!». 16+
10.05, 3.15 «Тест на отцовство». 16+
12.15, 2.25 Д.с. «Реальная мистика». 16+
13.20, 1.30 Д.с. «Понять. Простить». 16+
14.25, 1.00 Д.с. «Порча». 16+
14.55 Х.ф. «Пуанты для плюшки». 16+
19.00 Х.ф. «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 
16+
23.05 Т.с. «Женский доктор». 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Неизвестная история». 16+
10.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

Алгоритм
Способ (программа) решения вы-

числительных и других задач полу-
чил название от переведённого на 
латинский язык имени Мухаммад 
ибн Муса аль-Хорезми, среднеази-
атского математика, автора осново-
полагающих трактатов по арифмети-
ке и алгебре. Первые строки из его 
книг были переведены так: «Сказал 
Алгоритми. Воздадим должную хва-
лу Богу, нашему вождю и защитни-
ку». Так имя Аль-Хорезми перешло в 
Алгоритми, откуда и появилось сло-
во «алгоритм».

И ежу 
понятно

По одной из версий, происхожде-
ние фразеологизма связано с систе-
мой образования в первых советских 
интернатах. В них более способных 
подростков обучали два года (клас-
сы А, Б, В, Г, Д), а остальных – один 
год (классы Е, Ж, И). Учеников одно-
годичного обучения называли «ежа-
ми».  Ученики двухгодичного обуче-
ния для определения своего превос-
ходства в знаниях употребляли вы-
ражение «и ЕЖУ понятно».

Десерт
Заимствовано из французского 

(dessert от desserrer – делать нена-
пряжённым, лёгким или от desservir –  
убирать со стола). В русском языке 
как термин слово известно с 1652 
года. Изначально десертом счита-
лись не выпечка и пирожные, а толь-
ко фрукты, ягоды, их соки, фруктово-
ягодное желе, муссы, причём чаще 
кисловатые, а не сладкие.

Марионетка
Разновидность управляемой те-

атральной куклы, которую кукло-
вод приводит в движение при по-
мощи нитей или металлического 
прута. Появление марионетки при-
нято относить к XVI веку. Название 
куклы заимствовано из француз-
ского языка, где marionette – про-
изводное от Marion (уменьшитель-
но от имени собственного Marie). 
Изначально марионеткой называ-
ли только ту куклу, которая изо-
бражала Богоматерь, деву Ма-
рию. Марионетка первоначально –  
фигурка девы Марии.

Ни грана 
совести 

Гран – от латинского «зерно, кру-
пинка». Устаревшая мера веса. Ис-
пользовалась обычно для взвешива-
ния аптекарских порошков. Гран ка-
зался таким маленьким, буквально 
несуществующим. Он равнялся весу 
среднего ячменного зерна – около 
0,06 грамма. Выражение имеет зна-
чение «совсем нет совести, нисколь-
ко, ни самой маленькой доли». При-
мер: Очевидно, у него нет ни грана 
совести.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами. 12+
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Желтый глаз тигра». 16+
23.25 Т.с. «Тот, кто читает мысли» «Мен-
талист». 16+
1.20 Д.ф. «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест». К 175-летию Русского гео-
графического общества. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 3.25 Т.с. «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Лабиринты». 12+
1.40 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Т.с. «Каменская». 16+
10.15 Д.ф. «Ласковый май». Лекарство 
для страны». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+
16.55 «Прощание». 12+
18.15, 2.55 Т.с. «Алмазы Цирцеи». 12+
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Хроники московского быта. 12+

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Высокие ставки». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+
21.15 Т.с. «Ростов». 16+
0.25 Место встречи. 16+
2.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.05 Их нравы. 0+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45, 1.35 Д.ф. «Человек и Солн-
це».
8.20, 20.30, 23.10 Цвет времени.
8.35 Х.ф. «Цыган».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д.ф. «Серые киты Сахалина».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 Д.ф. «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов».
13.05 Д.с. «Забытое ремесло».
13.20, 0.55 Д.с. «Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета».
14.00 Д.с. «Красивая планета».
14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах».
14.55 Х.ф. «Красавец-мужчина».
17.05 Д.ф. «Три тайны адвоката Плевако».
17.35 Д.с. «Книги, заглянувшие 
в будущее».
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д.с. «Острова».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира».
23.20 Д.с. «Соло для одиноких сов».
0.00 Т.с. «Отчаянные романтики». 18+
2.15 Д.с. «Запечатленное время».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.55, 4.55 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
9.05 «Давай разведёмся!» 16+
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17.00, 3.35 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Крепкий орешек 4.0». 16+
22.35 «Водить по-русски». 16+
0.30 Т.с. «Падение Ордена». 18+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.40 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+
8.00 «Сториз». 16+
9.00 Х.ф. «Сказки на ночь». 12+
11.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+
13.05 Т.с. «Кухня». 16+
16.50, 17.35 Т.с. Премьера! «Нагиев на 
карантине». 16+
19.00 Премьера! «Сториз». 16+
20.00 Х.ф. «Ночь в музее-2». 12+
22.05 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега». 0+
0.30 Х.ф. «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». 16+
2.25 Х.ф. «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» 16+

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 
Д.с. «Слепая». 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка. 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 Т.с. «Неизвестный». 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Кости». 12+
23.00 Х.ф. «Универсальный солдат». 16+
1.15 Х.ф. «Истерия». 18+
2.45 Д.с. «Знахарки». 16+

ЗВЕЗДА
5.50 Х.ф. «Ключи от неба». 0+
7.35, 8.15, 0.55 Х.ф. «Тревожный вылет». 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.35, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05, 3.00 Т.с. 
«На углу, у Патриарших...» 16+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
14.40 Т.с. «На углу, у Патриарших-2». 16+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д.с. «Битва ставок». 12+
19.40, 20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 Х.ф. «Сувенир для прокурора». 12+
2.20 Д.с. «Легенды госбезопасности». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25, 6.20, 7.05, 8.00 Т.с. «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
9.25 Т.с. «Выжить любой ценой». 16+
13.45 Т.с. «Шеф. Новая жизнь». 16+
17.45 Т.с. «Пятницкий». 16+
19.40 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.55, 21.00 Новости. 
12+
6.05, 14.35, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 
Германии. 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+
12.05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов. 16+
12.50 «Команда Фёдора». 12+
13.20 Специальный репортаж. 12+
13.35 «Тот самый бой. Денис Лебедев». 
12+
14.05 «Нефутбольные истории». 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». 0+
15.55 «Спортивный детектив». 16+
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 
0+
18.20, 21.10 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. «Тамбов» - «Химки» 
Московская область. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция. 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Португалии. 12+
0.45 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. В. Минаков 
- Т. Джонсон. Bellator. 16+
2.20 «Не о боях». 16+

МИР
5.00, 3.00 Т.с. «Гречанка». 16+
5.10, 10.10 Т.с. «Орлова и Александров». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
18.15, 19.25 Т.с. «ППС». 16+
21.40 «Игра в кино». 12+
23.05 «Всемирные игры разума». 12+
0.00 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+

СПАС
5.00, 0.25 «День Патриарха». 0+
5.10, 18.35 «Завет». 6+
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+
10.30, 2.05 «Встреча». 12+
11.30 Х.ф. «Двое в песках». 0+
13.00, 22.05, 3.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д.ф. «Старец из каслинской 
глубинки». 12+
16.00, 23.35 Д.с. «Планета правосла-
вия». 12+
17.00 Х.ф. «Почти смешная история». 0+
19.30 Новый день. 0+
20.05 Х.ф. «Хозяйка детского дома». 0+
23.05 Д.ф. «Праздники». 12+
0.40 «Следы империи». 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.20 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Золотой телёнок».
1 с. 6+
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Дикое 
поле: Белогорье 300 лет назад. 6+
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+
2.00 Академический час. 6+
2.45 Ручная работа. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30  Дикое поле. Белогорье 300 лет 
назад. 6+

 

СРЕДА,                 
19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами. 12+
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 3.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.55 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Желтый глаз тигра». 16+
23.25 Т.с. «Тот, кто читает мысли» «Мен-
талист». 16+
1.20 Д.ф. «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест». К 175-летию Русского гео-
графического общества. 16+
2.25, 3.05 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 3.25 Т.с. «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Лабиринты». 12+
1.40 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х.ф. «Максим Перепелица». 0+
10.35 Д.ф. «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+

15.05 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
16.55, 0.55 «Прощание». 16+
18.15, 2.55 Т.с. «Отравленная жизнь». 12+
22.35 Д.с. «Обложка». 16+
23.10, 1.35 Д.ф. «Мужчины Галины 
Брежневой». 16+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+
2.15 Д.ф. «Железный занавес опущен». 12+

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Высокие ставки». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+
21.15 Т.с. «Ростов». 16+
0.25 Место встречи. 16+
2.20 Т.с. «Дело врачей». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45, 1.35 Д.ф. «Раскрывая тайны 
Юпитера».
8.25, 17.35 Д.с. «Книги, заглянувшие в 
будущее».
8.55, 22.15 Х.ф. «Берег его жизни».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 Д.с. «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25, 23.20 Д.с. «Соло для одиноких сов».
13.05 Д.с. «Забытое ремесло».
13.20, 0.55 Д.с. «Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета».
14.00 Д.с. «Красивая планета».
14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах».
14.55 Спектакль «Кабала святош».
17.10 Д.ф. «Знамя и оркестр, вперед!..».
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д.с. «Наше кино. Чужие берега».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
0.00 Т.с. «Отчаянные романтики». 18+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+
6.45, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
8.50 «Давай разведёмся!» 16+
9.55, 4.00 «Тест на отцовство». 16+
12.05, 3.05 Д.с. «Реальная мистика». 16+
13.20, 2.15 Д.с. «Понять. Простить». 16+
14.25, 1.45 Д.с. «Порча». 16+
15.00 Х.ф. «Вчера. Сегодня. Навсегда...». 16+
19.00 Х.ф. «Чудо по расписанию». 16+
23.05 Т.с. «Женский доктор». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Снегоуборщик». 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т.с. «Падение Ордена». 18+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
7.15 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+
8.00 «Сториз». 16+
9.00 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега». 0+
11.20 Уральские пельмени. 16+
11.45 Т.с. «Сеня-Федя». 16+
13.45 Т.с. «Кухня». 16+
17.35 Т.с. Премьера! «Нагиев на каран-
тине». 16+
19.00 Премьера! «Сториз». 16+
20.00 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы». 6+
21.55 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы». 0+
0.20 Х.ф. «Пятница». 16+
2.00 Х.ф. «Заплати другому». 16+

ТВ-3
6.00, 8.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+

8.30 Рисуем сказки. 0+
9.30 17.30 Д.с. «Слепая». 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка. 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 Т.с. «Неизвестный». 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Кости». 12+
23.00 Х.ф. «Саботаж». 16+
1.15 Кинотеатр «Arzamas». 12+
2.00 Человек-невидимка. 16+

ЗВЕЗДА
5.40 Т.с. «На углу, у Патриарших...» 16+
6.50, 13.15 1.55 Т.с. «На углу, у Патриар-
ших-2». 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д.с. «Битва ставок». 12+
19.40, 20.25 Д.с. «Секретные материа-
лы». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 Х.ф. «Дело «Пестрых». 0+
1.05 Д.с. «Легенды госбезопасности». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия». 12+
5.35, 13.45 Т.с. «Шеф. Новая жизнь». 16+
9.25 Т.с. «Литейный, 4». 16+
17.45 Т.с. «Пятницкий». 16+
19.40 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.10 Новости. 12+
6.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 
Португалии. 0+
11.00 Д.с. «Исчезнувшие». 12+
11.30 Д.с. «Второе дыхание». 12+
12.05 Профессиональный бокс. 
П. Маликов - И. Чаниев. А. Подусов - 
В. Варданян. Трансляция из Латвии. 16+
13.35, 16.05 Специальный репортаж. 12+
13.55 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
Краснодар. Париматч «Финал четырёх» 
Кубка России. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы. 12+
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». 0+
16.25 Гандбол. «Астраханочка» - ЦСКА. 
Париматч «Финал четырёх» Кубка 
России. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы. 12+
18.30 Футбол. «Динамо» Москва - 
«Ростов» Ростов-на-Дону. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция. 12+
21.20 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Португалии. 12+
0.45 Профессиональный бокс. 
М. Курбанов - И. Илиев. Е. Тищенко - 
М. Аумада. 16+
2.20 «Не о боях». 16+

МИР
5.00 «Наше кино. История большой 
любви». 12+
5.10, 10.10 Т.с. «Орлова и Александров». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
18.15, 19.25 Т.с. «ППС». 16+
21.40 «Игра в кино». 12+
23.05 «Всемирные игры разума». 12+
0.00 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+

СПАС
5.00, 23.55 «День Патриарха». 0+
5.10, 18.35 «Завет». 6+
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+
10.00 Божественная литургия в 
праздник Преображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. 0+
13.00, 21.45, 3.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+
15.00 Д.ф. «Праздники». 12+
15.30, 0.10 Д.с. «Альфа и Омега». 12+
16.00, 22.45 Д.с. «Планета Правосла-
вия». 12+
16.55 Х.ф. «Почти смешная история». 0+
19.30 Новый день. 0+
20.05 Х.ф. «Берем все на себя». 6+
23.40 Д.ф. «Преображение Господне». 12+
0.40 «Следы империи». 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+

9.00, 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Золотой телёнок». 
2 с. 6+
13.00 Места знать надо. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.40 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+
2.00 Академический час. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

ЧЕТВЕРГ,             
20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами. 12+
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 2.45, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Желтый глаз тигра». 16+
23.25 Т.с. «Тот, кто читает мысли» «Мен-
талист». 16+
1.20 Премьера. «Гол на миллион». 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 3.25 Т.с. «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.20 Т.с. «Лабиринты». 12+
1.40 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Смех с доставкой на дом». 12+
8.35 Х.ф. «Школьный вальс». 12+
10.35 Д.ф. «Валентина Талызина. Зигза-
ги и удачи». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+
16.55, 2.15 «Прощание». 16+
18.15, 3.00 Т.с. «Мастер охоты на едино-
рога». 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д.ф. «Королевы красоты. Про-
клятие короны». 12+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д.ф. «Мужчины Жанны Фриске». 16+
1.35 Хроники московского быта. 12+

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Высокие ставки». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+
21.15 Т.с. «Ростов». 16+
0.25 Место встречи. 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45, 1.35 Д.ф. «Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире микробов».
8.25 Д.с. «Книги, заглянувшие в будущее».
8.55, 22.15 Х.ф. «Берег его жизни».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 Д.с. «Холод».
10.55 Искусственный отбор.



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

«Зори» | № 59 (9615) | 14 августа 2020 года

СОЦИУМ | 7
Короткой строкой

● Российским туристам, которые летят на 
отдых в Турцию, стоит приобретать расширен-
ные медстраховки и носить медицинские ма-
ски. За отсутствие маски в общественных ме-
стах штрафуют на 900 турецких лир. 

● Затраты зрителей на билеты в кинотеатры 
с 1 по 10 августа снизились в Москве до 4,9 % 
от значений августа 2019 года, в других реги-
онах – до 5,4 %.

● Врио губернатора Хабаровского края Ми-
хаилу Дегтяреву понравилась идея передать 
для обучения детей яхту «Виктория», которую 
правительство края безуспешно пыталось про-
дать полтора года.

● Шестеро военнослужащих армии Йемена 
ворвались в посольство республики в центре 
Москвы с намерением добиться возвращения 
на родину, куда их не пускали из-за пандемии 
коронавируса, сообщает «Интерфакс».

● Прививку от коронавируса нельзя делать 
людям с серьёзными хроническими заболева-
ниями и аллергикам, заявил директор Центра 
им. Гамалеи Александр Гинцбург.

● В Индонезии на острове Суматра про-
снулся вулкан Синабунг. Дороги, поля, дома в 
окрестностях покрылись толстым слоем пепла. 
Вулкан периодически извергается после про-
буждения в 2010 году, а до этого более 400 лет 
находился в покое.

● Потребительские цены в Германии в июле 
2020 года по сравнению с июнем снизились 
на 0,5 %. 

● Вице-премьер РФ Юрий Трутнев, куриру-
ющий Дальний Восток и Арктику, ушёл на са-
моизоляцию. Тест на ковид дал положитель-
ный результат.

● ГИБДД РФ начала взимать штрафы с во-
дителей за самодельные багажники на крыше 
авто, так как согласно новым правилам тех-
регламента Таможенного союза любые изме-
нения в конструкции транспортного средства 
должны утверждаться в ГИБДД и сертифици-
роваться в спецлабораториях.

● Принято решение о переводе ЕГЭ по ин-
форматике с 2021 года в компьютерную форму.

● Федеральная антимонопольная служба 
России оштрафовала фармкомпанию за ис-
пользование в радиорекламе противовирусно-
го препарата упоминания COVID-19, тогда как 
в инструкции по применению препарата упо-
мянутая в рекламе информация отсутствовала.

● Российские военные закончили прокла-
дывать трубопровод и провели воду с востока 
Крыма к страдающему от засухи Симферопо-
лю. Общая протяжённость 15 линий составила 
900 км, это позволит снабжать город пресной 
водой в объёме до 50 тыс. м3 в день.

● Грибок Cladosporium sphaerospermum, об-
наруженный в Чернобыле, буквально питается 
радиацией. Учёные считают, что для полной за-
щиты людей от радиации во время путешест- 
вия на Марс будет достаточно 21-сантиметро-
вого «грибкового» слоя. 

● В Германии классы в школах рекомендова-
но проветривать после каждого чиха или каш-
ля ученика. Специалисты полагают, что свежий 
воздух необходим независимо от принятия 
других мер в борьбе с пандемией.

● Актёр Михаил Ефремов исчез из Боткин-
ской больницы Москвы, куда его доставили 
11 августа из здания суда с подозрением на 
инсульт. 

● Житель Приморского края получил три 
года условно за подкуп директора автошколы 
шестью мешками кедровых орехов. 

● Филиппины начнут третью фазу клиничес- 
ких испытаний российской вакцины от коро-
навируса в октябре. Финансировать испыта-
ния будет Правительство России.

● Заместитель председателя комитета по 
культуре Саратовской облдумы Дмитрий Чер-
нышевский получил штраф в размере 800 
рублей за мат на заседании, передает РИА 
«Новости». 

● Данные Индекса качества воздуха (AQLI) 
показали, что загрязнение твёрдыми частица-
ми привело к сокращению продолжительно-
сти жизни во всем мире почти на два года по 
сравнению с тем, что было бы, если бы каче-
ство воздуха соответствовало стандартам ВОЗ.

 e  Играют «Металлург» и «Короча» / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

С «Корочей» 
разобрались…
Футбольный сезон в Старом Осколе открыт

Проезд по талонам и без

Спорт

алекСандр Михайлов

 d Игра футболистов наше-
го «Металлурга» с «Коро-
чей», которая состоялась в 
субботу, 8 августа, на «Спар-
таке», напоминала весен-
ний матч в начале сезона.  
Было много безадресных 
передач, неточных ударов. 
Да это и была первая игра 
сезона для обеих команд. 

Старооскольцы забили пер-
вый гол на 9 минуте. Мяч в 
верхний угол после дальне-
го навеса направил вездесу-
щий Дмитрий Михалицын. 
Наши с самого начала созда-
ли и упустили несколько вы-
годных моментов, и, казалось, 
голы в сетку корочанцев по-
сыплются как из рога изоби-
лия. Тем более что «Короча» 
завершила прошлый сезон 
на предпоследнем, десятом, 
месте в чемпионате области, 
а «Металлург» – на втором в 
первенстве Черноземья. Раз-
ница существенная, учитывая 
уровень обоих чемпионатов. 

Однако на этот раз разгро-
ма так и не получилось, если 
не считать таковым счёт 4:1, 
с которым закончилась игра. 
Старооскольцы поначалу не 
сумели по-настоящему ра-
зозлится и, похоже, воспри-
нимали встречу как тре-
нировочную. Они грешили 
индивидуальными действи-
ями, которые далеко не у всех 
получались, допускали бес-
печность в обороне, и нашему 
вратарю Евгению Проскури-
ну не раз приходилось пока-
зывать класс. 

Во втором тайме метал-
лурги добавили движения, 
но было поздно – мяч в воро-

та не шёл. Корочанцы стеной 
стояли в обороне, и иногда их 
штрафная напоминала пере-
полненный автобус в час пик. 
Несколько раз из углов без-
надёжные мячи вытаскивал 
их вратарь Виталий Иванов. В 
конце старооскольцы произ-
вели шесть замен, что оконча-
тельно превратило игру в тре-
нировку. Гости же, наоборот, 
действовали по-спортивному 
зло и даже заслужили за гру-
бость от судьи Михаила По-
лупанова два «горчичника», 
были более дружны и време-
нами владели инициативой. 
А в конце матча всё же суме-
ли на 81-й минуте забить гол 
престижа, сделал это Егор 
Жданов.

В нашей команде ещё два 
гола на 14-й и 58-й минутах 
забил Дмитрий Михалицын, 
который мог бы записать на 
свой счёт ещё столько же, но 

в завершающей стадии под-
водила точность. Один мяч 
на 55-й минуте хладнокров-
но послал в сетку вышедший 
на замену Павел Колчев.

В этот день на чемпионате 
области лидеры разобрались 
с аутсайдерами более впечат-
ляюще. Прошлогодний чем-
пион «Белгород» в домашнем 
матче забил 12 безответных 
мячей в ворота ракитянско-
го «Кристалла», шебекинский 
«Химик» вкатил восемь «Би-
рючу», чернянский «Каскад» 
со счётом 5:2 одолел белго-
родскую «Стрелу». Прошло-
годний призёр бессоновский 
«СКИФ» и занявшая пятое 
место алексеевская «Слобо-
да» в столице майонеза разо-
шлись нулевой ничьёй. После 
первого тура наша команда 
на четвёртом месте, следую-
щий матч мы играем уже на 
«ПромАгро» в субботу, 15 ав-

густа, с грозным «Белгоро-
дом» – эта игра покажет, чего 
мы на сегодняшний день по-
настоящему стоим.

Главный тренер «Металлур-
га» Олег Грицких объяснил 
некоторую разлаженность 
в действиях своей команды 
большим перерывом в тре-
нировках, вызванным коро-
навирусом. 

Последний матч она прове-
ла в ноябре прошлого года, а 
в этом году собралась факти-
чески за пару дней до игры с 
«Корочей». 

Есть и кадровые потери – 
команду покинули несколько 
ведущих игроков, есть трав-
мированные. И тем не менее 
предстоящий матч с «Белго-
родом» наших футболистов 
не пугает.  «Чем сильнее со-
перник, тем мы лучше на-
страиваемся на игру», – ска-
зал Олег Николаевич.

Письма в «Зори»

 d В нашу редакцию обра-
тилась Галина Фёдоровна 
Симонова, которой часто 
приходится ездить автобу-
сом № 115 «Старый Оскол –  
Терехово». Галину Фёдоров-
ну интересует, почему стои-
мость проезда по льготным 
талонам и без них разнится, 
а также по каким критери-
ям определяется цена за 
проезд в пригородных ав-
тобусах.

Мы обратились с этим во-
просом в управление транс-
порта и связи администрации 

округа и получили ответ:
«Рассмотрев обращение 

Симоновой Г.Ф., управление 
транспорта и связи департа-
мента строительства и архи-
тектуры администрации Ста-
рооскольского городского 
округа сообщает следующее.

С 16 марта 2020 года стои-
мость проезда по муниципаль-
ным маршрутам, обслужива-
емым ООО «ТрансАльянс», в 
пределах населённого пункта 
г. Старый  Оскол составляет 22 
рубля, за пределами населён-
ного пункта г. Старый Оскол – 
2,42  рубля за 1 км пути.

Стоимость проезда в приго-
родном сообщении устанавли-
вается путём сложения 2-х со-
ставляющих:

1. Стоимость проезда в пре-
делах населённого пункта  
г. Старый Оскол –22 рубля.

2. Стоимость проезда от по-
следнего остановочного пунк- 
та в пределах населённо-
го пункта г. Старый Оскол до 
остановочного пункта за пре-
делами населённого пункта  
г. Старый Оскол – 2,42 рубля 
за 1 км пути.

В свою очередь, ООО «Транс-
Альянс» утвердило маркетин-
говую стратегию для повы-
шения привлекательности 
безналичных расчётов за счёт 
предоставления скидки при 
оплате проезда банковской 
картой, то есть при оплате 
банковской картой стоимость 
проезда составит 20 рублей в 

пределах населённого пункта 
г. Старый Оскол, за  пределами 
населённого пункта г. Старый 
Оскол – 2,20 рубля за 1 км пути.

Для льготной категории 
граждан стоимость проезда 
равна тарифу за безналич-
ный проезд.

Согласно утвержденной 
схеме движения автобуса по 
маршруту № 115 «Старый 
Оскол – Терехово», расстояние 
от последнего остановочного 
пункта (м-н Олимпийский) до 
остановки с. Терехово состав-
ляет – 21,5 км.

Таким образом, стоимость 
проезда в пригородном сооб-
щении устанавливается путём 
сложения вышеуказанных со-
ставляющих».
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Путешествие не по фен-шуй
Как две оскольчанки жили в Китае во время пандемии 

 e Василиса и Яна / ФОТО ИЗ АРХИВА ГЕРОЕВ

Это интересно

ИрИна ФёдоРова

 d Сейчас Яна и её шестилет-
няя дочь Василиса уже дома, 
воссоединились с семьёй и 
счастливы. В Китае они про-
жили три месяца, оказавшись 
по ту сторону закрытых из-за 
коронавируса границ. 

С Яной я встретилась лишь 
через некоторое время после 
возвращения, потому что пу-
тешественницы находились на 
карантине. Первый вопрос во 
время встречи был, конечно же, 
о том, как они оказались в Китае 
в такое непростое время. 

– Мы отправились туда по 
приглашению нашего агента, – 
рассказала Яна. – Василиса хо-
дит на занятия в модельное дет-
ское агентство «Fashion kids Stary 
Oskol», агент и руководитель 
Ирина Ходеева. У дочки яркая 
внешность, но она очень застен-
чива. Я хотела, чтобы она обре-
ла уверенность в себе, и стала 
водить её на занятия. Актёрское 
мастерство, фотопозирование, 
работа на подиуме – всё это тре-
бует умения работать в команде 
и общаться с самыми разными 
людьми. Нами заинтересовалась 
агент из Китая и предложила за-
ключить контракт. На семейном 
совете подумали, пообщались с 
теми, кто уже работал в этом на-
правлении, и согласились. Это 
были юные модели и их мамы 
из Белгорода – из Старого Оско-
ла мы были первыми. 

Всё хорошо?
Первая поездка в Китай состо-

ялась в конце ноября 2019 года, 
а закончилась в январе 2020-го. 
Съездили на показ в Италию. Всё 
вроде было хорошо. Вот только 
первые сообщения о новом виру-
се очень быстро превратились в 
поток тревожных новостей. Вско-
ре мировое сообщество признало, 
что эпидемия переросла в панде-
мию. Все принимали меры по пре-
дотвращению распространения 
инфекции, а Яна и Василиса сно-
ва собрались в поездку – в Китай. 

– Агент нам тоже сначала пи-
сала – у нас вирус, ехать опасно. 
Но довольно скоро начала снова 
приглашать на съёмки. Она уве-
ряла, что вспышка купирована, 
хотя общественные места не ра-
ботали и школы были закрыты. 
Мы мониторили ситуацию по но-
востям и видели подтверждение 
её слов. Кроме того, лететь пред-
стояло в Гуанчжоу, расположен-
ный на юге страны. К слову, это 
такая экономическая столица Ки-
тая, практически всё, на чём напи-
сано «Made in China», произведено 
там. Ухань – очаг коронавируса –  
находится на севере. Агент объ-
яснила: провинцию полностью 
перекрыли, по стране вирус не 
распространился. Кроме того, в 
модельном бизнесе очень жёст-
кая конкуренция. Если ты боль-
ше полугода не появляешься на 
съёмках, о тебе забывают. В об-
щем, колебались сильно, но всё 

же полетели. Китайцы на нашем 
рейсе были одеты в защитные ко-
стюмы, шапочки, перчатки. Один 
даже брови заклеил лейкопла-
стырем. А наш сосед, одетый в за-
щитный комбинезон, за многоча-
совой перелёт ни разу не вышел в 
туалет и всё время обрабатывал 
руки в перчатках антисептиком. 
Но это оказалось не так уж смеш-
но, когда позже выяснилось, что с 
нами летел русский мальчик, за-
ражённый вирусом. Сразу после 
прилёта мы попали в карантин. 
Выходить нельзя, еду заказыва-
ла агент, два раза в день меря-
ли температуру, взяли тесты на 
COVID-19. Через две недели дали 
справки с печатью, что мы здоро-
вы, и отпустили. 

Границы – на замок
Но никто не предполагал, что 

китайцы закроют границы. По их 
статистике, внутри страны обста-
новка нормализовалась, а боль-
ные в основном – это приезжие 
из-за рубежа. Примерно через ме-
сяц агент прислала сообщение 
Яне, что обратные билеты анну-
лированы, она сильно извиняет-
ся, но ничего не может сделать. 

– Что нам оставалось? – грустно 
улыбается Яна. – Мы продолжи-
ли там жить и работать. Детский 
модельный бизнес очень развит 
в Китае и, несмотря ни на что, 
съёмки продолжались. Васили-
са рекламировала детскую одеж-
ду разных брендов.  Дочь справ-
лялась, а главное – ей нравилось. 
Если бы она не хотела работать, я 
бы не стала заставлять. Среди её 
юных коллег много русских, бе-
лорусок, украинок. В Китае вооб-
ще довольно много русских – цир-
качей, танцоров, преподавателей 
английского языка. 

Съёмки проходили не только 

в Гуанчжоу. Маленькая модель и 
её мама побывали на Южно-ки-
тайском море, в северном городе 
Циндао, в Шанхае и за границей – 
в Гонконге. Везде много красивых 
парков, садов с искусственными 
водопадиками и водоёмами, в ко-
торых плавают красные рыбки. 
Один минус – всё это в условиях 
противодействия коронавирусу. 

– Ношение масок там для всех 
обязательно. И надо отдать ки-
тайцам должное, они очень зако-
нопослушны. К тому же люди до-
вольно часто ходили в масках и 
раньше, спасаясь от смога и тума-
на. Им не пришлось привыкать. А 
нам было непросто – жарко, вы-
сокая влажность, а маску снимать 
нельзя, даже детям. В зоопарке 
без масок были одни звери. Мла-
денцы в колясках – под прозрач-
ными козырьками. А если кто 
приспустит маску, подходит по-
лицейский и требует надеть. И 
попробуй не послушаться. На съё-
мочной площадке тоже все в мас- 
ках, каждый день меряли тем-
пературу. Её вообще измеряли 
везде – в автобусах, в торговых 
центрах, в нашем жилом ком-
плексе. Просто невозможно было 
заболеть, чтобы никто об этом  
не узнал! 

Хотя наши соотечественницы 
перемещались по городу без проб- 
лем, дискриминация зарубеж-
ных гостей всё же была налицо. 
На дверях некоторых торговых 
центров было так и написано: 
«Иностранцам вход запрещён». 
Недалеко от квартиры, где они 
жили, есть улочка с разными ка-
фешками. Её огородили, постави-
ли охрану, чтобы проходили толь-
ко свои. А в метро люди, завидев 
явных иностранок, вставали и от-
саживались подальше.

– На самом деле китайцы очень 

улыбчивы, приветливы и добро-
желательны, – говорит Яна. – Про-
сто им сказали – надо держаться 
подальше от иностранцев, они 
и выполняли. А те, с кем мы ра-
ботали, были по-прежнему дру-
желюбны. Они очень любят де-
тей, и на съёмочной площадке с 
ними терпеливы, часто угощают 
сладостями. 

Китайские лайфхаки
Разумеется, жизнь в Китае не 

похожа на нашу. 
– Особенно ярко проявляют-

ся различия в питании. Они едят 
много морепродуктов, риса, лю-
бят курицу и чёрные грибы – му-
эры, а также фрукты, овощи, зе-
лень. Почти всё едят с большим 
количеством специй. Наверное, 
поэтому там много худых. Ведь 
считается, что специи усиливают 
метаболизм. Порции у них очень 
большие. На съёмочной площад-
ке мы заказывали обед на двоих 
и одну порцию забирали, чтобы 
поужинать вечером. Нужно обяза-
тельно говорить, чтобы клали по-
меньше специй. В кафе приходи-
лось использовать такой приём: 
показывала с телефона картинку 
чилийского перца, перечёркнуто-
го полоской. Так давала понять, 
что еда нужна не острая. Как-то 
довелось попробовать жареных 
на костре устриц – очень вкусно. 
А вот деликатес номер один – ку-
риные лапы, именно лапы, с ког-
тями, пробовать не стали. А ки-
тайцы постоянно их жуют. Они 
бывают в медово-горчичной за-
солке, сладкие, солёные, с пер-
цем и всякие. Очень скучали по 
окрошке. В Китае нет ни кваса, ни 
кефира, ни сметаны. Сыр привоз-
ной, типа «Хохланда». Впрочем, в 
«Ашане» ещё можно найти более-
менее привычные нам сыр, колба-
су, сливочное масло. А в магазине 
возле дома – всё те же морепро-
дукты, фрукты, овощи, зелень. 

Ещё оскольчанок удивило то, 
как жители этой страны быстро 
едят и ходят. 

– Китайцы громкие, шумные 
и очень многие курят, даже если 
дети рядом. Хотя в целом в горо-
дах чисто, их жители мусорят, не 
задумываясь. Просто другие за 
ними тут же убирают. Вечером 
под столиками уличных кафе про-
сто горы мусора. Но никто и не со-
бирается это менять. Один рус-
ский знакомый рассказывал, как 
пришёл с друзьями в кафе. Китай-
цы бросали мусор, в том числе и 
кожуру от семечек, которые они 
очень любят, под столики, а наш 
аккуратно складывал на столе. 
Подошёл уборщик и возмутил-
ся: «Вы должны бросать мусор, 
чтобы я не остался без работы!» 
И сбросил всё под стол, а потом 
вымел оттуда и убрал. Здесь все 
держатся за своё рабочее место. 
Образование, начиная с хороших 
школ, дорогое, выбиться, как у 
нас говорят, «в люди» бедному 
практически нереально. Поэтому 
очень многие продолжают семей-
ное дело. Выращивают рис, дер-
жат кафешку на несколько столи-
ков. Придёшь в такую и видишь, 
как работает несколько поколе-
ний семьи. 

Дорога домой 
В России у Яны остались муж 

Евгений и четырёхлетний сын 
Ваня. А когда домой – непонят-
но, как бы не пришлось остаться 
до сентября. Но тут один из рус-
ских знакомых подсказал, что в 
«Вичате» – китайской социальной 
сети – есть группа людей, проби-
вающих через русское консульст- 
во возможность возвращения до-
мой. Чуть позже Яна зарегистри-
ровалась на российском сайте Го-
суслуг на странице для граждан, 
оказавшихся за рубежом в усло-
виях пандемии. 

– «Аэрофлот», как нам сказали, 
согласился на рейс при условии, 
что наберётся 75 % пассажиров, 
то есть порядка 170 человек. Сна-
чала нас было около 100, а потом 
потенциальных пассажиров ста-
ло более 400. Те, у кого обратные 
билеты, были в приоритете и воз-
вращались, соответственно, бес-
платно. Оставшиеся места про-
дали только россиянам. Самолёт 
вылетел из Гонконга, где остава-
лось порядка 70 русских, забрал 
пассажиров в Гуанчжоу и через 
Владивосток прибыл в Москву. 

В столице приземлились  
ночью. Самостоятельно ехать 
домой оскольчанкам запретили. 
Спецавтобус из Белгорода дол-
жен был приехать позже, ког-
да прилетит ещё один самолёт, 
вывозивший наших из-за рубе-
жа, где тоже были жители Бел-
городчины. Поэтому сотрудники 
Роспотребнадзора отвезли Яну 
с дочерью в подмосковный дом 
отдыха, где приезжие проходили 
карантин. Через несколько дней 
прилетевших белгородцев забра-
ли и развезли по домам. 

– Снова оказались в карантине, 
несмотря на наши многочислен-
ные справки, – говорит Яна. – Мы 
так часто сдавали в Китае тесты, 
что были уверены в своём здоро-
вье. К тому же заболевших среди 
соседей или сотрудников на съё-
мочной площадке не было. Тем не 
менее мы честно отсидели ещё 
две недели. Нас проверяли ме-
дики из поликлиники. 

Но главное – мы были дома, 
родные рядом, и наше приключе-
ние закончилось благополучно.

 e Домой! / ФОТО ИЗ АРХИВА ГЕРОЕВ
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Прокомментировать ситуацию 
с масками мы попросили глав-
ного врача окружной больницы 
Святителя Луки Крымского Свет-
лану Немцеву: 

– Масочный режим в нашем 
регионе не отменён, непонятно, 
откуда вообще взялись такие 
разговоры. Ситуация с корона-
вирусной инфекцией остаётся 
сложной. Каждый день в стаци-
онар поступают в среднем по 10 
человек. Часть из них – с кови-
дом. Эта опасная инфекция не 
имеет сезонности, она не исчез-
нет сама по себе. Мы должны за-
щищаться от неё, применяя ма-
ски и соблюдая дистанцию.

Маска удерживает на себе 
большую часть слюны говоря-
щего, кашляющего или чихаю-
щего. И если больной её носит, 
в воздух попадает значительно 
меньше вирусных частиц. Даже 
при обычном разговоре коро-
навирус с мелкими каплями мо-

жет пролететь несколько метров, 
при кашле и чихании – до вось-
ми. Держитесь подальше от лю-
дей без масок. Они могут болеть в 
лёгкой форме или бессимптомно!

Да, здоровому маска не даст 
полной защиты от вируса, но 
снизит риск заражения до 70 %. 
Если же переносчик будет в ма-
ске, а здоровый нет – до 5 %. А 
когда в масках оба – опасность 
составит мизерные 1,5 %. Но 
даже если заражение и насту-
пило, не забывайте, что учё-
ные давно выяснили: тяжесть 
течения заболевания зави-
сит в том числе и от количест- 
ва первоначально попавшего в 
организм вирусного материала. 
Если и подхватите эту заразу с 
маской на лице, то перенесёте, 
скорее всего, в лёгкой форме.

– К тому же маска является 
средством самоконтроля для 
человека, напомнила Светлана 
Алексеевна. – Если она надета, 
мы не трогаем лицо руками.

Не простая ситуация и в общест- 

венном транспорте. Пассажиры 
напрочь игнорируют маски, во-
дители иногда тоже. Как-то ста-
ла свидетелем такой ситуации: 
пожилая женщина попросила си-
дящего рядом пассажира надеть 
маску. Мужчина не только проиг-
норировал просьбу, но и обмате-
рил соседку.

Как борются с противника-
ми ношения медицинских ма-
сок в общественном транспор-
те, «Зори» узнали от начальника 
управления транспорта и связи 
администрации округа Наталии 
Трефиловой.

– Мы каждый день проводим 
рейды по маршруткам. Водите-
ли в большинстве своём ездят 
в масках, а если кто без них, тут 
же старается исправить ситуа-
цию. А вот пассажиры… На наши 
просьбы соблюдать масочный 
режим нередко реагируют неа-
декватно, чуть ли не с кулака-
ми набрасываются и всячески 
оскорбляют, – рассказала Ната-
лия Валерьевна. – Люди не по-

нимают, что маски необходимо 
носить для их же блага. Объяс-
няем, что если в маршрутке едет 
больной ковидом пассажир, то 
весь салон превращается в зону 
заражения.

Если же водитель вашего авто-
буса едет без маски на лице, сме-
ло звоните по номерам телефо-
нов контролирующих органов, 
которые размещены в салоне.

Что и говорить, бравада и ни-
гилизм могут очень дорого сто-
ить. За них придётся расплачи-
ваться собственным здоровьем. 
Тот, кто перенёс коронавирус, зна-
ет, как тяжело протекает эта бо-
лезнь, какими сложными могут 
быть последствия. Бесстрашным 
и бессмертным, уверенным в сво-
ей полной неуязвимости предла-
гаю подумать о других. Вы увере-
ны, что ни принесёте ковид своим 
родным и близким? А если они от 
него погибнут. По сути от ваших 
рук. Как дальше жить будете с 
таким грузом на сердце? Тот-то! 
Берегите себя и своих близких!

Новости в номер

От первого лица

ВалентИна Паюсова

 d Я знаю несколько человек, перебо-
левших коронавирусной инфекцией. У 
всех она протекала по-разному, законо-
мерностей не выявила. Кто-то отделался 
бронхитом, кто-то не заметил ухудшения 
самочувствия, а кому-то пришлось поле-
жать на искусственной вентиляции лёг-
ких. В числе «тяжёлых» побывал наш 
земляк Андрей Лисицкий, проживающий 
сейчас в Москве. Многие знают его как 
одного из первых юных мэров Старого 
Оскола, некогда ведущего официальных 
городских мероприятий.

Сегодня Андрей работает на престижной 
должности в банке. В свои 30 с хвостиком он 
папа двоих прекрасных детей. Незадолго до 
болезни приехал из Европы, тогда там эпи-
демия только начиналась. Старался соблю-
дать все правила гигиены, но ковид оказал-
ся хитрее.

Всё началось с высокой температуры. Ду-
мали, обычная простуда. За день до госпита-
лизации он писал в соцсетях: «Лежу четвёр-

тый день с температурой, детям запрещено 
подходить. Дочурка тайком пробралась ко 
мне в комнату и передаёт рисунок со сло-
вами: «Папа, возьми этого ангелочка, он по-
может тебе выздороветь». Тронут до слёз». 

Вскоре исчезли обоняние и вкус. Срочно вы-
звали «скорую». После госпитализации Анд- 
рея о его состоянии старооскольские друзья 
и знакомые узнавали из соцсетей.

«Шестой день заболевания, температура 
держится в диапазоне 38–39, – писал Анд- 
рей. – Начались галлюцинации, сильно тош-
нит, душит сумасшедший кашель. Пришли 
результаты анализов, они подтвердили ди-
агноз COVID-19 (двусторонняя инфекцион-
ная пневмония 2 степени, тяжёлой формы). 
Это с точки зрения физиологии самые тяжё-
лые шесть дней моей жизни».

Через пару дней ещё один пост: «Если 
COVID-19 протекает спокойно, то человек 
может и не почувствовать болезнь, но если 
развивается, как в моём случае, я никому та-
кого не желаю... Недели две назад смотрел 
ролик, в нём – водитель маршрутки, у кото-
рого кабину обрабатывали антисептиком, с 
умным видом говорил: «А я вот не верю в ко-
ронавирус, шо нам будя?» От таких умников 
вообще держитесь подальше».

Андрей Лисицкий одолел болезнь. Моло-
дой организм победил, помогла поддерж-
ка близких и ангелочек, нарисованный до-
чуркой, который стал для папы талисманом. 
Мужчина похудел более чем на 10 кг. На сво-
ей странице под фото он подписал: «Так вы-
глядит человек, победивший COVID-19 – об-
росшим и уставшим! Друзья, спасибо вам 
всем огромное за любовь и поддержку! Бе-
регите себя!». 

Никому такого не желаю
Как наш земляк переболел COVID-19 с пневмонией

Остерегайтесь людей без масок!

Какими будут дворы
Адрес территории Дата Время

м-н Королёва, д. 5, 5а, 6

17.08 18.00
м-н Королёва, д. 12, 12а, 14
м-н Дубрава-2, д. 4
м-н Космос, д. 5, 5а
м-н Звёздный, д. 2, 7, 8, 12
м-н Рудничный, д. 2, 11

18.08

18.00
м-н Весенний, д. 4а 18.00
м-н Весенний, д. 16, 17, 18, 19 18.00
м-н Весенний, д. 6, 8 18.30

 d С 17 по 21 августа прой-
дут общественные обсуж-
дения схем благоустройства 
дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, вклю-
чённых в план реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современ-
ной городской среды на тер-
ритории Старооскольского 
городского округа» на 2021 
год. Публикуем график про-
ведения обсуждений.

м-н Весенний, д. 13, 14, 15
18.08

19.00
ул. Заводская, д. 2, 2а, 2б 18.00
м-н Жукова, д. 26, 27

19.08 18.00
м-н Конева, д. 6а, 9
ул. Свердлова, д. 24, 25, 26
м-н Юность, д. 1, 2, 7
м-н Солнечный, д. 7, 7а, 9, 10

20.08

18.00
м-н Конева, д. 5, 6, 7 18.00
м-н Молодогвардеец, д. 10, 11 18.00
м-н Приборостроитель, д. 1, 2, 3 18.00
м-н Приборостроитель, д. 17, 18, 18а 18.30
м-н Парковый, д. 1

21.08
18.00

пер. Стадионный, д. 6 18.00
м-н Парковый, д. 2, 3, 4 18.30

Мотивация 
к ЗОЖ

Продолжается реализация про-
екта «Формирование системы 
мотиваций граждан к здоровому 
образу жизни на территории го-
рода Старый Оскол».

В рамках проекта с марта 2019 
года проведено 45 физкультурных 
мероприятий, направленных на уве-
личение доли граждан, привержен-
ных к здоровому образу жизни; раз-
мещены агитационные листовки за 
здоровый образ жизни на инфор-
мационных стендах в домах; про-
ведено социальное исследование в 
форме анкетирования по изучению 
общественного мнения по вопросу 
реализации спиртных напитков и 
пива в жилых домах (управляющие 
компании, МАУ «ЦМИ»).

В III квартале 2020 года рабочей 
группой проведён мониторинг 42 
объектов, реализующих продажу 
спиртных напитков и пива, распо-
ложенных на первых этажах мно-
гоквартирных жилых домов. В ре-
зультате выявлены многочисленные 
нарушения санитарного законода-
тельства. Пакет документов о вы-
явленных нарушениях направлен в 
территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Белгородской 
области в Старооскольском районе.

Мой бизнес 
Центром услуг «Мой бизнес» 

организовано интерактивное ра-
бочее место для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в администрации Старооскольс-
кого городского округа.

Все желающие имеют возмож-
ность воспользоваться бесплат-
ной персональной консультацией 
по развитию и поддержке вашего 
бизнеса, в том числе по вопросам 
сбора необходимых документов и 
видам поддержки. Дополнитель-
ную информацию можно получить 
по телефону +7 (4725) 22-13-48.

Банк 
поможет

Новый продукт МСП Банка ори-
ентирован на самозанятых. Цель 
кредитования – на развитие пред-
принимательской деятельности. 

Заёмщиком может быть физли-
цо, не являющееся индивидуаль-
ным предпринимателем, применя-
ющее специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный 
доход», соответствующее требова-
ниям закона от 27.11.2018 г. № 422-
ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального нало-
гового режима «Налог на профес-
сиональный доход» и включённое 
в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
У него не должно быть отрицатель-
ной кредитной истории, а доход от 
текущей деятельности должен по-
крывать расходы на обслуживание 
и погашение кредита. Сумма креди-
та – до 500 тыс. рублей; срок – не 
более 36 месяцев; ставка – от 7,75 % 
годовых.
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Добрые дела

СВетлана ПивоваРова

 d Президентский грант в раз-
мере 2,7 млн рублей получил 
проект «Расстояние – не пре-
града. Помощь всегда рядом» 
кризисного центра для жен-
щин, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Эта общественная организа-
ция существует в Старом Оско-
ле 8 лет. Под её крылом  уже око-
ло тысячи семей, которым здесь 
помогают продуктами, детским 
питанием, одеждой. В рамках но-
вого проекта сотрудники центра 
будут помогать не только старо-
оскольцам, но и выезжать в дру-
гие районы Белгородской обла-
сти. Средства гранта направят на 
аренду автомобиля, закупку про-
дуктов питания и предметов пер-
вой необходимости для семей, ко-
торые остро нуждаются в такой 
помощи, особенно в связи с пан-
демией коронавируса.

С 1 августа заработает теле-
фон горячей линии кризисного 
центра, на который смогут по-
звонить те, кто нуждается в не-
отложной помощи. Он будет ра-
ботать круглосуточно.

– Во время пандемии к нам ста-
ло поступать больше обращений 
с просьбами о помощи, – расска-
зала председатель кризисно-
го центра Юлия Углянская. – Во 
время самоизоляции обостри-
лись отношения в семьях, где и 
раньше было не всё благополуч-
но. Нам стали чаще звонить жен-
щины, ставшие жертвами домаш-
него насилия. Там, как правило, 
страдают и дети. Благодаря ново-
му проекту мы сможем не только 
оперативно доставлять продук-
ты и предметы первой необхо-
димости нуждающимся, но и за-
бирать женщин с детьми к нам 
в приют, если дома есть угроза 
их жизни и здоровью. Мы мо-
жем принять до десяти женщин 
с детьми. Они живут у нас от не-
скольких месяцев до года.

В команду проекта входят со-
циальный работник центра На-
талья Лебедева, психолог Ольга 
Копылова, детский психолог Еле-
на Горбатовская, бухгалтер Анна 
Мишустина и супруг Юлии Алек-
сандровны Игорь Углянский – во-
дитель и специалист по связям с 
общественностью. 

Это уже четвёртый президент-
ский грант, которого удостоил-
ся кризисный центр. В прошлом 
году он получил господдержку 
в размере 1,6 млн рублей, кото-
рые были направлены на соци-
альную рекламу по предотвра-
щению абортов и комплексную 
работу с беременными.

– В работе с женщинами мы 
уделяем большое внимание тем, 
кто решил прервать незаплани-
рованную беременность или от-

Вместе преодолеем 
любую беду
Кризисный центр, оказывающий помощь женщинам, 
получил президентский грант

казаться от новорождённого 
ребёнка, – говорит Юлия Алек-
сандровна. – Мы понимаем, что 
сложные обстоятельства побуж-
дают женщин к этому непросто-
му шагу. В большинстве случаев 
будущие мамы, получая психоло-
гическую и материальную под-
держку, оставляют ребёнка и по-
том благодарны нам за помощь в 
принятии этого решения.

Юлия Углянская рассказала о 
нескольких таких случаях. Одна 
многодетная мама проживает в 
старом частном доме и хотела 
отказаться от младшего ребён-
ка, мол, жилищные условия не 
позволяют принести его домой. В 
кризисном центре помогли: наш-
ли благотворителей, которые по-
жертвовали стройматериалы, ме-
бель. Женщина сделала ремонт, 
и в обновлённом жилье нашлось 
место для всех её детей.

А вот ещё случай: мама семе-
рых детей хотела отказаться от 
восьмого. Не было своего жи-
лья. Юлия Александровна убе-
дила её не бросать малыша, ведь 
если женщина отказывается от 
ребёнка, на семью ложится клей-
мо неблагополучия. На этот раз 
всё сложилось хорошо: когда в 
нашем городе снимали передачу 
«Секретный миллионер», Юлия 
Углянская посоветовала помочь 
именно этой женщине. В рамках 
передачи многодетной маме вру-
чили полмиллиона, а потом «се-
кретный миллионер» купил ей 
квартиру.

– Некоторые женщины не хо-
тят рожать даже третьего ребён-
ка, – говорит руководитель кри-
зисного центра. – Мы объясняем 
им, на какие льготы и выплаты 
от государства они могут рассчи-
тывать, став многодетными.

Многие истории, с которыми 
сталкивается Юлия Углянская 
в своей работе, могли бы стать 
основой для киносценариев. К 
примеру, одна молодая барыш-
ня, ожидающая ребёнка, попа-
ла в приют кризисного центра. 
Как оказалось, она собиралась 
отказаться от малыша. Отцу ре-
бёнка она даже не сказала о том, 
что беременна. Сотрудники цен-

тра нашли отца. Мужчина провёл 
ДНК-экспертизу, которая под-
твердила его отцовство. Папа 
забрал сына к себе.

– Мужчина был счастлив, что 
у него есть сын, – говорит Юлия 
Александровна. – Позже он же-
нился, в браке у него родил-
ся второй ребёнок. Этот случай 
весьма показателен. Ведь часто 
женщины даже не ставят муж-
чину в известность, что у него 
родился ребёнок, или самостоя-
тельно принимают решение пре-
рвать беременность. Это непра-
вильно, ведь отец имеет такие 
же права на ребёнка, как и мать. 
Если женщина не хочет ребён-
ка, это не значит, что он не ну-
жен мужчине.

В кризисном центре нередко 
решают психологические проб- 
лемы подопечных, в том числе 
касающиеся зависимости от ал-
коголя и наркотиков. Конечно, 
в таких случаях без специализи-
рованного лечения не обойтись. 
Но даже после него женщины, а 
порой и их мужья, продолжают 
посещать группы психологичес- 
кой поддержки в центре. А если 
всё же возникает непреодолимая 
тяга к запрещённым веществам, 
сами идут в наркологию.

– Важно, чтобы женщины в лю-
бой трудной жизненной ситуа-
ции не отчаивались и знали, что 
могут к нам обратиться и полу-
чить поддержку, – говорит пред-
седатель кризисного центра. – В 
центре гуманитарной поддержки 
можно получить продукты пита-
ния, одежду, товары первой необ-
ходимости. Здесь, в офисе на Ле-
бединце, 27а, работают группы 
психологической помощи в рам-
ках нашего центра семьи «Ан-
гел» – «12 шагов» для алкозави-
симых и «Семейный очаг» для 
решения проблем межличност-
ных отношений, в том числе для 
жертв домашнего насилия. Пока 
родители занимаются с психоло-
гом, дети могут поиграть в груп-
пе кратковременного пребыва-
ния, которой руководит Елена 
Горбатовская.

Несмотря на то, что в назва-
нии центра говорится, что он 

для женщин, здесь оказывают 
помощь и мужчинам, в основ-
ном отцам-одиночкам, например, 
если мужчина овдовел. Бывают 
случаи, когда женщина находит-
ся в местах лишения свободы, а 
мужчина остался один с детьми. 
Или мать отказалась от детей и 
оставила их на попечение отца. 
Эти мужчины сталкиваются с та-
кими же проблемами, что и ма-
тери-одиночки, и им тоже нуж-
на поддержка.

Юлия Углянская работает так-
же в комиссии по делам несовер-
шеннолетних при главе адми-
нистрации округа. Бывает, что 
среди семей, которые вызыва-
ют на комиссию за неисполнение 
ими родительских обязанностей, 
встречаются те, с которыми она 
знакома в рамках работы кри-
зисного центра. Благодаря дове-
рительным отношениям Юлии 
Александровны с ними ей уда-
ётся призвать родителей к от-
ветственности.

Я поинтересовалась, как дол-
го может кризисный центр ока-
зывать материальную помощь 
семье. Могут ли некоторые ро-
дители, рассчитывая на помощь, 
не предпринимать попыток из-
менить свою ситуацию к лучше-
му? Оказалось, что такие случаи 
есть. Но нужно понимать, что эта 
общественная организация ока-
зывает помощь в кризисных си-
туациях. Нельзя рассчитывать на 
пожизненное обеспечение про-
дуктами и одеждой. Важно, что-
бы люди сами старались прео-
долеть кризис, устраивались на 
работу, налаживали свою жизнь, 
а не плыли по течению. Если же 
этих попыток нет, семья снима-
ется с учёта и помощь ей прекра-
щается. Но таких, к счастью, не-
много. 

Кризисный центр год от года 
расширяет спектр своей деятель-
ности. В планах – открыть соб-
ственный цех по производству 
пельменей и вареников, где могли 
бы работать женщины, потеряв-
шие работу. Средства, выручен-
ные от продажи этой продукции, 
пойдут им на зарплаты и даль-
нейшую благотворительность.

 e Продукты и необходимые вещи привезут домой / ФОТО Ю.А. УГЛЯНСКОЙ

Новости в номер

Помог 
«Ансат»

Медбригады на спецвертолё-
те «Ансат» областного департа-
мента здравоохранения эвакуи-
руют больных и пострадавших в 
рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение». 

На днях в свой сотый вылет в этом 
году санитарная авиация оператив-
но доставила месячного младенца с 
двусторонней пневмонией из Старо-
го Оскола в областной центр.

Жизнь  
в трудах

С 90-летием со дня рождения 
принимала поздравления 10 ав-
густа жительница села Хороши-
лово Анна Митрофановна Рука-
вицына.

В этот день с подарками и по-
здравлениями к ней в гости при-
были заместитель председателя Со-
вета ветеранов округа Михаил Не-
красов, начальник управления Ар-
хангельской сельской территории 
Владимир Черников, председатель 
первичной ветеранской организа-
ции Михаил Медведев.

Жизнь юбилярши прошла в тру-
дах и заботах. Вместе с мужем вы-
растила двоих сыновей. Работе в 
колхозе посвятила всю жизнь. Гости 
отмечали, что Анна Митрофановна 
служит примером для других, поже-
лали ей обязательно встретить и ве-
ковой юбилей.    

Свет  
у ключа

Специалисты филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнер-
го» провели освещение на терри-
торию родника Лукьянов ключ в 
селе Монаково.  

Сейчас здесь можно пройтись по 
тенистым аллеям, посидеть на ска-
мейке, выпить студёной водицы, 
окунуться в святую купель. А ещё 
каких-то полтора года назад тут 
были непроходимые заросли аме-
риканского клёна и свалка. 

Селяне под руководством насто-
ятеля Долгополянского храма це-
лителя Пантелеимона Иоанна пре-
вратили это место в прекрасный 
парк, почистили источник, сделали 
колодец, возвели часовню, постро-
или купель. Оставалось провести 
сюда освещение. С этим отец Ио-
анн обратился к главе администра-
ции округа Александру Сергиенко.

– И вот установлены четыре опо-
ры с фонарями, – рассказал «Зо-
рям» священнослужитель. – От все-
го долгополянского прихода мы 
благодарим Александра Николае-
вича за оказанную помощь.
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
11.35 Academia.
12.25, 23.20 Д.с. «Соло для одиноких сов».
13.05 Д.с. «Забытое ремесло».
13.20, 0.55 Д.с. «Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета».
14.00 Д.с. «Красивая планета».
14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах».
14.55 Спектакль «Амадей».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д.с. «Наше кино. Чужие берега».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
0.00 Т.с. «Отчаянные романтики». 18+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+
6.50, 5.25 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
9.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 3.50 «Тест на отцовство». 16+
12.15, 3.00 Д.с. «Реальная мистика». 16+
13.20, 2.10 Д.с. «Понять. Простить». 16+
14.25, 1.40 Д.с. «Порча». 16+
15.00 Х.ф. «Чудо по расписанию». 16+
19.00 Х.ф. «Раненое сердце». 16+
23.00 Т.с. «Женский доктор». 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Шальная карта». 16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Т.с. «Падение Ордена». 18+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
7.20 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+
8.00 «Сториз». 16+
9.00 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы». 0+
11.20 Уральские пельмени. 16+
11.40 Т.с. «Сеня-Федя». 16+
13.45 Т.с. «Кухня». 16+
17.35 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+
19.00 Премьера! «Сториз». 16+
20.00 Х.ф. «Одинокий рейнджер». 12+
23.00 Х.ф. «Дикий, дикий Вест». 12+
1.00 Х.ф. «Мстители». 12+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 
Д.с. «Слепая». 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка. 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 Т.с. «Неизвестный». 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Кости». 12+
23.00 Х.ф. «Сладкий ноябрь». 12+
1.30, 2.15 Сверхъестественный отбор. 16+

ЗВЕЗДА
5.50 Т.с. «На углу, у Патриарших-2». 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 0.55 Т.с. 
«Волчье солнце». 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д.с. «Битва ставок». 12+
19.40, 20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 Х.ф. «Ночное происшествие». 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 12+
5.40, 13.45 Т.с. «Шеф. Новая жизнь». 16+
9.25 Т.с. «Литейный, 4». 16+
17.45, 18.40 Т.с. «Пятницкий». 16+
19.40 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.35 Новости. 12+
6.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 
Португалии. 0+

11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
12.05 Смешанные единоборства. В. 
Немков - Р. Бейдер. Лучшие бои. 16+
13.35 Д.с. «Где рождаются чемпионы?». 12+
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». 0+
15.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. Женщины. 
Матч за 3-е место. Прямая трансляция 
из Москвы. 
17.10 «Правила игры». 12+
17.40 Специальный репортаж. 12+
17.55 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» 
Кубка России. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы. 
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу. 0+
23.45 «Точная ставка». 16+
0.05 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Хантер. Д. Уайт - М. Вах. 
Трансляция из Саудовской Аравии. 16+
1.50 «Не о боях». 16+

МИР
5.00 Х.ф. «Подкидыш». 0+
5.40 Х.ф. «Дача». 12+
6.45, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «ППС». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
19.40 Т.с. «ППС-2». 16+
21.40 «Игра в кино». 12+
23.05 «Всемирные игры разума». 12+
0.00 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+

СПАС
5.00, 23.45 «День Патриарха». 0+
5.10, 18.35 «Завет». 6+
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+
10.30 «Сила духа». 12+
11.05, 2.25 «Пилигрим». 6+
11.30 Х.ф. «Жду и надеюсь». 0+
13.00, 21.50, 3.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д.ф. «Иду на таран». 12+
16.00, 22.50 Д.с. «Планета правосла-
вия». 12+
16.55 Х.ф. «Берем все на себя». 6+
19.30 Новый день. 0+
20.05 Х.ф. «Тайная прогулка». 12+
0.00 Д.с. «Небо на Земле». 12+
0.30 «Следы империи». 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Мы с вами где-то 
встречались». 0+
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: духовная история 
Белогорья. 6+
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30  «Ручная работа». 6+

ПЯТНИЦА,            
21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55, 3.25 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами. 12+
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 4.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.50 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 25-летию 
Первого канала. 16+
23.30 Х.ф. «Любовь-морковь по-
французски». 18+
1.00 Я могу! 12+
2.40 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 3.10 Т.с. «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 «Юморина». 16+
23.30 Х.ф. «Фродя». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Смех с доставкой на дом». 12+
8.25 Х.ф. «Обыкновенный человек». 12+
10.35 Д.ф. «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События. 12+
11.50, 3.50 Т.с. «Она написала 
убийство». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Д.ф. «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада». 12+
16.10 Т.с. «Неразрезанные страницы». 12+
20.00 Х.ф. «Выстрел в спину». 12+
22.35 Т.с. «Каменская». 16+
0.40 Д.ф. «Елена Яковлева. Женщина 
на грани». 12+
1.25 Д.ф. «Королевы красоты. Прокля-
тие короны». 12+

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Высокие ставки». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
17.25 Жди меня. 12+
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+
21.15 Т.с. «Ростов». 16+
1.20 Место встречи. 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д.ф. «Коктебель. Заповедная зона».
8.25 Шедевры старого кино.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 Д.с. «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 Д.с. «Соло для одиноких сов».
13.05 Д.с. «Забытое ремесло».
13.25 Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония №5.
14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах».
14.55 Спектакль «Любовные письма».
16.40 Д.ф. «Гохран. Обретение утрачен-
ного».
17.20 Д.ф. «Крутая лестница».
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д.с. «Наше кино. Чужие берега».
19.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.15 Х.ф. «Земля Санникова».
23.50 Д.с. «Красивая планета».
0.05 Т.с. «Отчаянные романтики». 18+
1.55 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
7.00, 5.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
9.10, 4.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство». 16+
12.25, 4.10 Д.с. «Реальная мистика». 16+
13.25, 3.45 Д.с. «Понять. Простить». 16+
14.30, 3.20 Д.с. «Порча». 16+
15.05 Х.ф. «Раненое сердце». 16+
19.00 Х.ф. «Стрекоза». 16+
23.45 Х.ф. «Билет на двоих». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00, 2.55 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Документальный спецпроект. 16+
21.00 Х.ф. «Остров». 12+

23.40 Х.ф. «Срочная доставка». 16+
1.25 Х.ф. «Первобытное зло». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
7.15 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+
8.00 «Сториз». 16+
9.00 Х.ф. «Дикий, дикий Вест». 12+
11.05 Х.ф. «Одинокий рейнджер». 12+
14.00 Уральские пельмени. 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Х.ф. «За бортом». 16+
23.15 Х.ф. «Цыпочка». 16+
1.15 Х.ф. «Пятница». 16+
2.45 Х.ф. «Ванильное небо». 16+
4.50 «6 кадров». 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д.с. «Слепая». 16+
11.50 Новый день. 12+
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка. 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Вернувшиеся. 16+
19.30 Х.ф. «Клаустрофобы». 16+
21.30 Х.ф. «Выкуп - миллиард». 16+
23.45 Х.ф. «Няня». 16+
1.30 Психосоматика. 16+

ЗВЕЗДА
5.15, 8.20, 13.20 Т.с. «Волчье солнце». 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т.с. «СМЕРШ». 16+
18.40, 21.25 Т.с. «Орден». 12+
22.55 Х.ф. «Кровь за кровь». 16+
0.50 Х.ф. «Правда лейтенанта Климо-
ва». 12+
2.20 Х.ф. «Ночное происшествие». 0+
3.50 Х.ф. «Летающий корабль». 0+
4.55 Х.ф. «Частное пионерское». 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.40 Т.с. «Шеф. Новая жизнь». 16+
9.25 Т.с. «Литейный, 4». 16+
13.45 Т.с. «Пятницкий». 16+
19.15 Т.с. «След». 16+
23.45 «Светская хроника». 16+
1.30 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.50, 20.45 Новости. 
12+
6.05, 14.35, 17.55, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу. 0+
11.15 Специальный репортаж. 12+
11.30 «Правила игры». 12+
12.05 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин. Лучшие бои. 16+
13.35 «Самые сильные». 12+
14.05 Д.с. «Заклятые соперники». 12+
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». 0+
15.55 Регби. «Стрела» Казань - «Булава» 
Ростовская область. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Прямая трансляция.
18.40 Смешанные единоборства. 
К. Пиек-Ютай - С. Клонг. One FC. 
Трансляция из Таиланда. 16+
20.55 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал. Прямая трансляция из 
Германии.
0.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои. 16+
2.20 «Дома легионеров». 12+
2.50 Футбол. «Марсель» - «Сент-Этьен». 
Чемпионат Франции. 0+

МИР
5.00 Т.с. «Танцы марионеток». 16+
7.10, 10.20 Т.с. «ППС». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+
11.00 Т.с. «ППС-2». 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории». 
16+
17.10 Т.с. «ППС-2». 12+
19.15 «Слабое звено». 12+
20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 «Всемирные игры разума». 12+
21.40 Х.ф. «Вий». 12+
23.10 Х.ф. «Месть и закон». 12+
2.45 Х.ф. «Цирк». 0+

СПАС
5.00, 23.50 «День Патриарха». 0+
5.10, 18.35 «Завет». 6+
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+

10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+
10.30 «И будут двое...» 12+
11.30 Х.ф. «Жду и надеюсь». 0+
13.00, 21.50, 3.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д.с. «Искатели». 12+
16.00 Д.с. «Планета православия». 12+
16.55 Х.ф. «Тайная прогулка». 12+
19.30 Новый день. 0+
20.05 Х.ф. «В двух шагах от «Рая». 0+
22.50 «Наши любимые песни». 12+
0.05 «Следы империи». 16+
1.30 Res publica. 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Курьер». 6+
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
2.45 Ручная работа 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Таковъ день»: белгородские 
новости 100 лет назад. 6+

СУББОТА,            
22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами. 12+
10.15 Д.ф. Премьера. «Олег Табаков. 
Все, что останется после тебя...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье. 6+
15.00 Т.с. «А у нас во дворе...». 12+
17.05 Д.ф. «Олег Табаков и его «цыплята 
Табака». 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время. 12+
23.00 Познер. 16+
0.00 Х.ф. «Обмен принцессами». 16+
1.35 Я могу! 12+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «100ЯНОВ». 12+
12.30 «Доктор Мясников». 12+
13.40 Х.ф. «Подсадная утка». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х.ф. «Роман с прошлым». 12+
1.00 Х.ф. «Сводная сестра». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Школьный вальс». 12+
7.55 Православная энциклопедия. 6+
8.20 «Полезная покупка». 16+
8.30 Д.ф. «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес». 12+
9.30, 11.45 Х.ф. «Сержант милиции». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События. 12+
13.55, 14.45 Х.ф. «Маруся». 12+
16.15 Х.ф. «Маруся. Трудные взрослые». 
12+
18.15 Х.ф. «Маменькин сынок». 12+
22.15 Хроники московского быта. 12+
23.55 Д.ф. «Удар властью. Семибанкир-
щина». 16+
0.45 Специальный репортаж. 16+
1.15 «Прощание». 12+

НТВ
5.20 Т.с. «Пляж». 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
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15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион. 16+
22.15 Х.ф. «Запрет на любовь». 16+
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
1.30 Х.ф. «Перелетные птицы». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.00 М.ф. «Мультфильмы».
8.25 Х.ф. «Переходный возраст».
9.40 Д.с. «Передвижники».
10.05 Х.ф. «Земля Санникова».
11.40 Цирки мира.
12.05, 1.05 Д.ф. «Прибрежные обита-
тели».
13.00 Д.с. «Эффект бабочки».
13.30 Д.ф. «Фёдор Литке. Бодрствуя, я 
служу!».
14.10 «Музыка нашего кино». 
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии.
15.30 Х.ф. «Ожидание».
16.40 Д.ф. «Дмитрий Кабалевский. Со-
ветский Дон-Кихот».
17.20 Д.с. «Предки наших предков».
18.00 Х.ф. «Мираж».
21.25 Д.с. «Мифы и монстры».
22.10 Х.ф. «Кентерберийские расска-
зы». 18+
0.05 Клуб 37.
2.00 По следам тайны.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.40 Х.ф. «Три дороги». 16+
10.45, 1.10 Т.с. «Чужая дочь». 16+
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+
23.10 Х.ф. «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» 16+
4.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+
6.05 «Домашняя кухня». 16+

РЕН ТВ.
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
7.25 Х.ф. «Мистер Крутой». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х.ф. «Миссия: невыполнима». 16+
19.20 Х.ф. «Миссия: невыполнима-2». 
16+
21.40 Х.ф. «Грань будущего». 16+
23.45 Бокс. Бой за звание чемпиона в 
тяжелом весе. Д. Уайт - А. Поветкин. 
Прямая трансляция. 16+
1.00 Х.ф. «Эффект колибри». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
6.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М.с. «Три кота». 0+
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.25 Х.ф. «Цыпочка». 16+
12.35 Х.ф. «Тайна дома с часами». 12+
14.40 Х.ф. «Ночь в музее». 12+
16.55 Х.ф. «Ночь в музее-2». 12+
19.00 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы». 6+
21.00 Х.ф. «Джон Картер». 12+
23.40 Х.ф. «Царство небесное». 16+
2.20 Х.ф. «Мстители». 12+

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+
10.00 Полный порядок. 16+
10.30 Х.ф. «Няня». 16+
12.15 Х.ф. «Дом восковых фигур». 16+
14.45 Х.ф. «Выкуп - миллиард». 16+
17.00 Х.ф. «Клаустрофобы». 16+
19.00 Х.ф. «Иллюзия обмана». 12+
21.15 Х.ф. «Иллюзия обмана-2». 12+
23.45 Х.ф. «Безумие 13». 16+
1.30 Д.с. «Тайные знаки». 16+

ЗВЕЗДА
6.45 Х.ф. «Частное пионерское-2». 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды музыки». 6+
9.30 «Легенды кино». 6+
10.15 Д.с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». 12+
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+
11.55 «Не факт!». 6+
12.30 Круиз-контроль. 6+
13.15 «Специальный репортаж». 12+
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым. 12+
14.35, 18.20 Т.с. «Битва за Москву». 12+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
12+
22.05 Х.ф. «Форт Росс». 6+
0.10 Х.ф. «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». 0+
1.40 Х.ф. «Ключи от неба». 0+
2.55 Х.ф. «Забудьте слово смерть». 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+
7.15, 0.00 Х.ф. «Не могу сказать «Про-
щай». 12+
9.00 «Светская хроника». 16+
10.00 Т.с. «Свои-2». 16+
13.20 Т.с. «След». 16+
1.40 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 
16+

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. Прямая 
трансляция из США.
7.00, 14.05, 22.15, 0.45 Все на Матч! 12+
8.55 «Команда мечты». 12+
9.25 «Русские легионеры». 12+
9.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4 
финала. Прямая трансляция. 12+
12.00, 16.25 Новости. 12+
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция из Германии. 0+
14.50 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США. 16+
16.30 Все на футбол! 12+
17.20 Футбол. «Арсенал» Тула 
- «Динамо» Москва. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция. 12+
19.30 Футбол. ЦСКА - «Рубин» Казань. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. 
22.40 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин. Х. Агрба - С. 
Тедеев. Прямая трансляция из Казани. 
12+
1.30 Д.с. «Капитаны». 12+
2.00 Д.с. «Одержимые». 12+

МИР
5.00 Х.ф. «Мечты сбываются». 12+
5.35, 7.50 М.ф. «Мультфильмы». 6+
6.00 Х.ф. «Дача». 12+
7.20 «Секретные материалы». 16+
8.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+
9.05 «Слабое звено». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Финист - Ясный сокол». 6+
11.50, 16.15, 19.15 Т.с. «Страсти по 
Чапаю». 16+
1.35 Х.ф. «Вий». 12+

СПАС
5.00, 0.20 «День Патриарха». 0+
5.10 «Завет». 6+
6.00, 6.30, 7.00, 12.00 «Монастырская 
кухня». 0+
7.30 «Лица Церкви». 6+
7.45 «Знак равенства». 16+
8.00, 8.45, 4.35 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
8.30, 4.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.00 Д.с. «Искатели». 12+
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+
11.00 «И будут двое...» 12+
13.00 «В поисках Бога». 12+
13.30 «Я хочу ребенка». 12+
14.05 Я очень хочу жить. 16+
14.45 «Наши любимые песни». 12+
15.50, 18.00 Х.ф. «Хозяйка детского 
дома». 0+
20.00, 2.50 «Встреча». 12+
21.00, 3.40 «Бесогон». 16+
22.05 Х.ф. «Ночной звонок». 0+
23.20 «Не верю! Разговор с атеистом». 16+
0.35 «Следы империи». 16+
2.00 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Зигзаг удачи». 6+
13.00, 21.30, 5.40 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+
13.20, 20.30 Д/ф «Курская дуга. Битва 
штабов». 12+
15.00, 19.05 Х.ф. «Сказка о царе 
Салтане». 6+
16.20, 23.30 Д/ф «Курская дуга. Дер-
жать оборону». 12+
17.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+
18.00 Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+
18.30, 2.45 Ручная работа. 6+
21.10, 0.10 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+

2.00 Академический час. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка»: Телеверсия 
концерта. 6+ 
18.00 Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+ 
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Д.с. «Россия от края до края». 
12+
6.00 Новости. 12+
6.25 Моя мама готовит лучше! 0+
7.25 Т.с. «Тонкий лед». 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами. 12+
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой. 6+
15.15 Т.с. «А у нас во дворе...». 12+
17.20 «Русский ниндзя». Финал. 12+
19.30 Три аккорда. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Налет». 16+
23.30 «КВН». Премьер-лига. 16+
0.50 Я могу! 12+
2.30 Модный приговор. 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское. 16+

РОССИЯ 1
4.20, 1.00 Х.ф. «Везучая». 12+
6.00, 2.50 Х.ф. «Пять лет и один день». 
12+
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Т.с. «Замок из песка». 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х.ф. «Обыкновенный человек». 12+
7.20 «Фактор жизни». 12+
7.45 «Полезная покупка». 16+
8.10 Х.ф. «Опекун». 12+
9.50 Д.ф. «Пророки последних дней». 
16+
10.40, 11.45 Д.ф. «Ад и рай Матроны». 
16+
11.30, 14.30, 23.10 События.
12.45 Д.ф. «Изгнание дьявола». 16+
13.35 Д.ф. «Миллионы Ванги». 16+
14.45 Д.ф. «Тайны советских миллионе-
ров». 16+
15.40 «Прощание». 16+
16.35 Хроники московского быта. 16+
17.25 Х.ф. «Не приходи ко мне во сне». 
12+
21.20 Х.ф. «Мусорщик». 12+
23.25 Х.ф. «Оружие». 16+
1.15 Петровка, 38. 16+
1.25 Х.ф. «Исчезнувшая империя». 16+

НТВ
5.20 Т.с. «Пляж». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 Основано на реальных событиях. 16+
2.00 Х.ф. «Осенний марафон». 12+

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Кот Леопольд».
8.10 Д.с. «Забытое ремесло».
8.25 Х.ф. «Чужой случай».
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 Х.ф. «Золотая баба».
11.25 Цирки мира.
11.50 Письма из провинции.
12.20, 1.35 Диалоги о животных.
13.00 Д.с. «Эффект бабочки».
13.30 «Дом ученых».
14.00 «Я просто живу...». Вечер-
посвящение Микаэлу Таривердиеву.

15.20 Х.ф. «Выбор Хобсона».
17.05 Д.ф. «Неизвестный Свиридов».
17.50 По следам тайны.
18.35 «Пешком...».
19.00 «Республика песни». Концерт в 
Государственном Кремлевском дворце.
20.05 Х.ф. «Не сошлись характерами».
21.25 Д.ф. «Печальная участь доктора 
Франкенштейна».
22.20 Шедевры мирового музыкального 
театра.
0.20 Х.ф. «Переходный возраст».
2.20 М.ф. «Мультфильмы».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Билет на двоих». 16+
10.25 Х.ф. «Стрекоза». 16+
15.05, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 
16+
23.05 Х.ф. «Три дороги». 16+
2.55 Т.с. «Чужая дочь». 16+
6.05 «Домашняя кухня». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+
6.30 Х.ф. «Остров». 12+
9.00 Х.ф. «Миссия: невыполнима». 16+
11.05 Х.ф. «Миссия: невыполнима-2». 
16+
13.35 Х.ф. «Миссия: невыполнима-3». 
16+
16.00 Х.ф. «Миссия невыполнима: про-
токол Фантом». 16+
18.35 Х.ф. «Миссия невыполнима: 
племя изгоев». 16+
21.10 Х.ф. «Миссия невыполнима: по-
следствия». 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
6.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М.с. «Три кота». 0+
7.30 М.с. «Царевны». 0+
7.50 Шоу «Уральских пельменей». 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.05 Уральские пельмени. 16+
10.15 Х.ф. «За бортом». 16+
12.35 М.ф. «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». 0+
14.20 Х.ф. «Джон Картер». 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение. 16+
18.40 Х.ф. «Сокровище нации». 12+
21.15 Х.ф. «Сокровище нации. Книга 
тайн». 12+
23.45 Х.ф. Премьера! «Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль». 18+
2.25 Х.ф. «Ванильное небо». 16+

ТВ-3
6.00, 9.15 М.ф. «Мультфильмы». 0+
8.30 Рисуем сказки. 0+
8.45 Новый день. 12+
10.45 Погоня за вкусом. 12+
11.45 Х.ф. «Сладкий ноябрь». 12+
14.15 Х.ф. «Иллюзия обмана». 12+
16.30 Х.ф. «Иллюзия обмана-2». 12+
19.00 Х.ф. «В тихом омуте». 16+
21.00 Х.ф. «Прочь». 16+
23.00 Х.ф. «Дом восковых фигур». 16+
1.15 Х.ф. «Безумие 13». 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д.ф. «Сталинградское Евангелие 
Кирилла Павлова». 12+
7.35 Х.ф. «Берем все на себя». 6+
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. 12+
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 6+
10.50, 23.00 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
11.05 Д.ф. «Сталинград. Последний 
бронекатер». 12+
11.35 Д.с. «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». 12+
12.30 «Официальная церемония 
открытия Международного военно-
технического форума «Армия-2020» и 
Международных Армейских игр-2020».
13.20 Д.с. «Оружие Победы». 6+
13.30 Т.с. «Смерть шпионам. Скрытый 
враг». 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 Дневник АрМИ-2020. 12+
19.45 Д.с. «Легенды советского сыска». 
16+
23.15 Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка. 12+
0.15 Х.ф. «Дерзость». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+
9.20 Т.с. «Месть». 16+

МАТЧ!
6.00 «Команда мечты». 12+

6.30 Д.с. «Драмы большого спорта». 12+
7.00, 13.20, 18.05, 0.30 Все на Матч! 12+
8.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов. На 
пути к финалу. 0+
10.20 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Гонка 1. Прямая 
трансляция. 12+
11.25, 18.00 Новости. 12+
11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция. 12+
12.20 Профессиональный бокс. 
П. Маликов - З. Абдулаев. Трансляция из 
Екатеринбурга. 16+
13.55 Футбол. «Монако» - «Реймс». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция. 
15.55 Футбол. «Монпелье» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция. 
20.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 12+
20.55 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». Финал. Прямая трансляция из 
Португалии.
1.15 Смешанные единоборства. В. 
Немков - Р. Бейдер. Bellator. Трансляция 
из США. 16+
2.50 «Не о боях». 16+
3.00 «Спортивный детектив». 16+

МИР
5.00 Х.ф. «Месть и закон». 12+
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 6+
7.10 Х.ф. «Финист - Ясный сокол». 16+
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+
9.25 «ФазендаЛайф». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х.ф. «Коготь из Мавритании». 16+
14.10 Х.ф. «Коготь из Мавритании-2».
16.15 Х.ф. «Коготь из Мавритании-2». 
16+
18.25 Т.с. «Страсти по Чапаю». 16+

СПАС
5.00, 3.40 «И будут двое...». 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+
8.00, 8.45, 4.30 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
8.30, 4.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.00 Д.ф. «Русские праведники». 12+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.50 «Встреча». 12+
13.50, 2.35 Я очень хочу жить. 16+
14.30 Х.ф. «Был месяц май». 0+
16.45, 23.45 «Следы империи». 16+
18.25 «Бесогон». 16+
19.25 Х.ф. «В двух шагах от «Рая». 0+
21.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+
22.10, 2.05 «Щипков». 12+
22.45 «Лица Церкви». 6+
23.00 «В поисках Бога». 12+
23.30 «День Патриарха». 0+
1.15 Res publica. 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+
7.00, 18.00, 21.10 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 Ручная работа. 6+
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
8.30, 17.30 Уроки рисования. 6+
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Иваново детство». 6+
13.20, 20.30 Д.ф. «Курская дуга. 
Наступление». 12+
14.55, 19.05 Х.ф. «Алые паруса». 6+
16.20, 23.45 Д.ф. «Курская дуга. 
Решающий натиск». 12+
18.30 Дикое поле: Белогорье 300 лет 
назад. 6+
21.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино. 12+

ОТР
06.00 «Хорошая музыка»: телеверсия 
концерта. 6+
07.00,  18.00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+
07.30 «Ручная работа». 6+
08.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
08.30 «Уроки рисования». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.30 «Уроки рисования». 6+
18.30 Дикое поле. Белогорье 300 лет 
назад. 6+
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 e Фото из открытых источников

Дела судебные

алекСандр КузьМин

 d За процессом по делу врача-
нарколога Старооскольского 
наркологического диспансе-
ра в городском суде следила 
наша газета. Он стартовал в 
начале марта, потом был пе-
рерыв, связанный с ограниче-
ниями, вызванными пандеми-
ей, и вот в пятницу, 7 августа, 
был оглашён приговор. 

Более двух с половиной ча-
сов читал его судья Андрей Про-
кудин. И всё это время присут-
ствующие в зале томились в 
неизвестности – какой же срок 
получит подсудимый? Мало кто 
сомневался, что наказание будет 
строгим, ведь обвинялся он по 
ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 159, 
ч. 2 ст. 228 УК РФ – получение 
должностным лицом взятки, слу-
жебный подлог, мошенничество с 
использованием служебного по-
ложения. И что самое парадок-
сальное – в незаконном приобре-
тении и хранении наркотических 
средств и психотропных веществ 
в крупном размере. Это врач-то, 
нарколог! И тем не менее, ког-
да на прошедших накануне пре-
ниях сторон помощник проку-
рора Тамара Акиева попросила 
для него наказание в виде шести 
лет лишения свободы, многим 
это показалось явным перебо-
ром. Решительно не согласилась 
адвокат подсудимого Юлия До-
мрина, которая нашла в обвине-
нии ряд изъянов и недоказан-
ных моментов. Её речь в прениях 
тоже была достаточно объёмной 
и подкреплённой вескими обо-
снованиями. 

Особой критике адвокат под-
вергла оперативно-разыскное 
мероприятие, проведённое опе-
ративниками по фиксации по-
лучения взятки. Её пытался под 
видеосъёмку дать врачу «заслан-
ный казачок». Надо сказать, что 
органы дознания ФСБ, кото-
рые напали на след взяточника, 
очень плотно взяли его в опера-
тивную разработку. Была органи-
зована видеосъёмка, прослушка 

Печальный финал дела 
о взятках
Подошли к концу судебные слушания по делу  
врача-нарколога

его телефонных разговоров... И 
тем не менее адвокат посчита-
ла некоторые из этих меропри-
ятий провоцированием своего 
подзащитного и утверждала, что 
он на эти провокации не поддал-
ся. Камера так и не зафиксирова-
ла момент, когда он кладёт взят-
ку в карман. 

Судья посчитал доказанны-
ми семь из девяти эпизодов по-
лучения врачом от посредни-
ка и лично денег за незаконные 
действия и (или) бездействие. 
В ходе судебного разбиратель-
ства установлено, что врач с фев-
раля 2018 года по апрель 2019 
года оказывал гражданам содей-
ствие в прекращении диспансер-
ного наблюдения либо не ста-
вил на диспансерный учёт лиц, 
употребляющих алкоголь и нар-
котические средства, за взят-
ки в виде денег в размере от  
10 000 до 30 000 рублей, в об-
щей в сумме 132 000 рублей. А 
17 апреля 2019 во время обы-
ска по месту жительства поли-
цейские изъяли у него 1,11 г 
наркотического средства и пси-
хотропные вещества, что счита-
ется крупным размером. 

И вот приговор: ему назначе-
но наказание в виде пяти лет ли-
шения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима, со 
штрафом в сумме 100 тыс. руб- 

лей, с лишением права занимать 
определённые должности, свя-
занные с осуществлением орга-
низационно-распорядительных 
и административно-хозяйствен-
ных функций в учреждениях и 
организациях в системе органов 
здравоохранения сроком на три 
года.

И хоть судья «скинул» год с про-
курорского обвинения, приговор 
был воспринят родственниками 
со слезами, послышались гром-
кие рыдания. В зале присутст- 
вовали мать подсудимого, его 
жена, которые явно надеялись 
на более мягкое наказание. Ведь 
совсем недавно, в июне, Мещан-
ский суд Москвы приговорил худ- 
рука «Гоголь-центра» Кирилла 
Серебренникова и других фигу-
рантов дела, виновных в хище-
нии 129 млн рублей из госсуб-
сидии, к условному сроку в три 
года. А там ожидалось гораздо бо-
лее серьёзное наказание, но суд 
решил иначе. Невольно напра-
шивается сравнение – там мил-
лионы, а тут всего-то 132 тыся-
чи! Однако статьи, по которым 
обвинялся старооскольский нар-
колог, оказались более тяжкими. 
Взяточничество нынче не в почё-
те, за него судят особенно строго. 

Когда чтение приговора уже 
заканчивалось, в зал вошли двое 
полицейских – это был конвой. 

Осуждённому дали проститься 
с родственниками, которые за-
ранее приготовили ему тюрем-
ный тормозок, после чего он был 
взят под стражу – на него надели 
наручники и отправился в СИЗО. 
Как правило, при этом осужден-
ному можно взять одежду, пред-
меты гигиены, пишущие при-
надлежности, постельное белье, 
фотографии и книги, настольные 
игры, кипятильник или чайник, 
пластиковую или алюминиевую 
посуду, еду и сигареты. Правда, 
ремни, подтяжки, галстуки, осо-
бенно с металлическими деталя-
ми, не дозволены. 

Мать подсудимого во время 
чтения приговора положила пе-
ред собой смартфон, на экране ко-
торого была изображена икона, и 
беззвучно молилась. Но, как вид-
но, не помогло, а если и помогло, 
то мало. Эта пожилая женщина – 
тоже врач. Во время допроса сви-
детелей на суде она давала самые 
положительные характеристики 
своему сыну и выражала уверен-
ность в его невиновности. Но те-
перь, по взглядам, которые она 
иногда бросала на него, было за-
метно, что она, мягко говоря, не 
одобряет его поступков, которые 
привели к столь печальному фи-
налу. Впрочем, приговор ещё мо-
жет быть обжалован в отведён-
ный законом срок.

Грабёж на 
Колхозной 

Следственным комитетом воз-
буждено дело в отношении под-
ростка 17 и двух подростков 15 
лет, подозреваемых в крупной 
краже с незаконным проникно-
вением в жилище. 

В апреле–мае 2020 года они тай-
но проникли в дом по улице Колхоз-
ной, в котором хозяин постоянно не 
проживал и похитили деньги, сва-
рочный аппарат и велосипед на об-
щую сумму более 800 тыс. рублей. 
Следствие выясняет, какие ещё ху-
дожества числятся за криминаль-
ными подростками.

Где 
зарплата?

Следственный комитет возбу-
дил дело в отношении предпри-
нимателя, который не платил ра-
ботникам с апреля 2018 по август 
2020 года.

Общая сумма задолженности со-
ставила 110 тыс. рублей. Работники 
были вынуждены прийти на личный 
приём к руководителю следственно-
го управления и обратиться к нему с 
жалобой. В кратчайшие сроки была 
проведена доследственная провер-
ка, принято решение о возбужде-
нии уголовного дела. Дано поруче-
ние принять исчерпывающие меры 
к погашению задолженности перед 
работниками. 

Ищи-свищи 
мошенников!

Следственное управление по-
лиции пытается установить лич-
ности мошенников, которым 
25-летняя жительница Старо-
го Оскола перечислила 645 тыс. 
рублей, половину из которых 
взяла в кредит. 

Эти лицедеи представились ей со-
трудниками службы безопасности 
банка и сообщили о подозритель-
ных операциях по счёту и попытках 
оформления кредита от её имени. 
Уверяли, что для защиты сбереже-
ний необходимо обналичить деньги 
и перевести их на безопасные счета. 
Женщина сняла в банкомате и пе-
ревела неизвестным 345 тыс. руб- 
лей, затем отправилась в банк и взя-
ла кредит, якобы для того, чтобы 
его не смогли получить мошенни-
ки. Оформила заявку на 300 тыс. 
рублей и после поступления денег 
перевела их на счета злоумышлен-
ников. Полиция возбудила дело о 
мошенничестве в крупном размере.

 d Приговором Белгородско-
го областного суда молодой 
человек признан виновным 
в ряде преступлений. 

В январе 2019 года в одном из 
спальных микрорайонов Старо-
го Оскола он выхватил из руки 
проходившей женщины сумку с 
вещами и деньгами в сумме 1200 
рублей. В мае совершил разбой-
ное нападение на своего быв-

шего 60-летнего работодателя 
– владельца детского парка ат-
тракционов, где работал разно-
рабочим и оператором-наладчи-
ком аттракционов. Он знал, что у 
начальника при себе всегда име-
лись крупные деньги. Дождав-
шись темноты, проколол шилом 
колёса его автомобиля, припар-
кованного у ТРЦ «Маскарад». 
Когда бывший шеф менял спу-
щенное колесо, злоумышленник 

ударил его стальной арматури-
ной по затылку, отчего тот позд-
нее умер в больнице. Преступник 
забрал кошелёк с 10 тысячами 
рублей и банковской картой, на 
которой числилось 750 тысяч. 

В конце мая он стал совер-
шать покупки с использовани-
ем карты, однако, вскоре банк, 
обнаружив сомнительные опе-
рации, заблокировал карту. В 
конце августа преступник залез 

через окно в жилой дом и похи-
тил музыкальный центр стои-
мостью 3800 рублей, в начале 
сентября «увёл» морозильную 
камеру, ванну, стиральную ма-
шину и газовую плиту из дома, 
в котором снимал жильё, на об-
щую сумму более шести тысяч 
рублей. 

За всё это он получил 15 лет 
строгача с последующим огра-
ничением свободы на два года.

Смертельный аттракцион

Есть 
интересные 
новости? 
Звоните нам 
44-22-30
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Календарь
дачника

17 АВГУСТА. 
АВДОТЬЯ-ОГУРЕЧНИЦА,
МАЛИНОВКА
Именины: Андрей, Алексей, Де-

нис, Дарья, Евдокия, Иван, Ирина, 
Константин, Кузьма, Мартиниан.

Приметы: если на Авдотью по-
гоже, то и ноябрь выдастся приго-
жим, а если пасмурно и дождливо, 
то быть ноябрю серым и снежным.

Поверья и обычаи: на Ав-
дотью поспевали огурцы. Женщины
собирали их и устраивали празд-
ник «Огуречник». На Малиновку 
ягоды собирали всей деревней и 
пекли пироги со свежей малиной. 

18 АВГУСТА.
ЕВСТИГНЕЙ-ЖИТНИК
Именины: Евдоким, Ефим, Нон-

на, Евстигней, Христина.
Приметы: Какой погодой жит-

ник отметится – тем и отзовётся 
декабрь.

Поверья и обычаи: в этот день 
славили ячмень – «жито».

19 АВГУСТА. 
ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
Именины: Юлиан.
Приметы: каков второй Спас – 

таков и январь.
Поверья и обычаи: празднова-

ли его в День Преображения Гос-
подня. До второго Спаса не поло-
жено было есть фрукты. Их несли 
в церковь для освящения, а потом 
разрешалось употреблять в пищу. 
Поэтому в народе второй Спас на-
зывают «Яблочный Спас».

20 АВГУСТА. 
ДЕНЬ МАРИНЫ
Именины: Астерий, Дементий, 

Меркурий, Митрофан, Пимен, Мо-
кей, Никанор, Феодосий.

Приметы: если аисты готовятся 
к отлёту, то осень будет холодной. 

Поверья и обычаи: в этот день 
«и сеют, и жнут, и про осень бают». 

21 АВГУСТА. 
МИРОН-ВЕТРОГОН
Именины: Григорий, Леонид, 

Моисей, Фёдор.
Приметы: каков ветрогон - та-

ков и январь. Ранний иней – к уро-
жаю будущего лета. 

Поверья и обычаи: на Мирона-
ветрогона принято гадать на же-
лание, для этого выходили на пе-
рекресток и загадывали желание. 
Если ветер дул прямо в лицо, то 
желание скоро сбудется.

22 АВГУСТА. 
ДЕНЬ МАТВЕЯ
Именины: Алексей, Антон, Гри-

горий, Ирина, Дмитрий, Иван, Ле-
онтий, Пётр, Макар Мария, Мат-
вей, Самуил, Фотий, Юлиан, Яков.

Приметы: Матвей ненастье 
подпускает, осенний дождь лет-
ний перебивает. 

Поверья и обычаи: в этот день 
нельзя смотреть на луну, в каком 
бы она ни находилась положении. 
В противном случае у вас долго бу-
дет болеть голова.

23 АВГУСТА. 
ЛАВРЕНТИЙ ЗОРЕЧНИК
Именины: Агапит, Лаврентий, 

Роман, Роза. Сикст.
Приметы: если на Лаврентия 

сильный дождь или сильная жара, 
то будет так всю осень. 

Поверья и обычаи: святой Лав-
рентий считается в народе целите-
лем глазных болезней, ему молят-
ся и о избавлении от бесов. 

Время посадки 
клубники

от Валентины ПАЮСОВОЙ

Советы читателей

Пара советов

В августе начинают посадку клубники. 
Важно найти для неё правильное место 

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Óëûáíèñü!

Лучше оставить растения в покое

Посев скороспелых зеленных, 
редиса и дайкона. Стрижка газона.

По биодинамическому календа-
рю эти дни отлично подходят для 
ухода за грушами, вишней, сливой, 
абрикосом и черешней.

Лёгкий уход за растениями

d Почву предпочтительно 
выбирать песчаную или су-
глинистую. Хорошо плодоно-
сит ягода и на чернозёме. 

Хорошими растениями-пред-
шественниками для клубники 
являются сидераты. Рапс напол-
няет почву фосфором и орга-
никой. Белая горчица угнетает 
фитофтороз, обогащает землю 
гумусом. Люпина наполняет поч-
ву азотом, гречиха – фосфором. 
Бархатцы, овёс и календула из-
бавляют от нематоды. 

Клубника даёт богатые уро-
жаи на участке, где прежде рос-
ли бобовые: фасоль, бобы, горох. 
Смело можно сажать эту культу-
ру там, где выращивали укроп, 
шпинат, сельдерей и петрушку, 
лук и чеснок, а также редис, мор-
ковь и кукурузу. 

Нельзя сажать эти ягоды там, 
где росли картофель, перец, по-
мидоры, баклажаны, поскольку 

Понадобится: средний бакла-
жан, сладкий перец, помидор, не-
большая луковица, зелень, соль 
по вкусу, 1 ст. л. растительного 
масла.

Баклажан отварить до готов-
ности, разрезать пополам, поло-
жить под гнёт, дать стечь лиш-
ней жидкости, охладить. Лук 

Необычная 
подкормка

Для подкормки петрушки, 
сельдерея и другой зелени я ис-
пользую настой из сухой банано-
вой кожуры и яичной скорлупы. 
Сушу их в течение года и храню 
в тканевых мешочках. Перед при-
менением смалываю в кофемол-
ке, но можно обойтись и без этой 
процедуры. Когда придёт время 
подкормки, три ложки яично-ба-
нанового порошка растворяю в 
пяти литрах воды, настаиваю сут-
ки. Разбавляю настой пятью лит-
рами воды и подкармливаю им 
растения.

Иван РЯПОЛОВ

Освободила 
смородину

Избавиться от тли на красной 
смородине бывает непросто. 
Способ я нашла в одном из жур-
налов для дачников. Для этого не-
обходимы хозяйственное мыло и 
табачная пыль. Повреждённые 
листья я сорвала и сожгла. Пос-
ле этого кусты обильно опрыска-
ла мыльным раствором (200 г 
жидкого хозяйственного мыла 
на 10 л воды), а сверху тщательно 
обсыпала табачным порошком. 
Прежде перетёрла сухой табак в 
пыль. Хватило одной процедуры, 
чтобы очистить смородину от на-
доедливой тли.

Татьяна РОЩУПКИНА

d Горчичный порошок мож-
но с успехом использовать на 
самых разных грядках. При 
правильном применении он 
заменит с десяток химических 
препаратов.

Чаще всего горчичный настой 
используют в борьбе с колорад-
ским жуком. В ведре горячей 
воды развести 200 г порошка 
и дать настояться 2–3 часа. За-
тем процедить и добавить 5 ст. л. 
9%-го уксуса. Чтобы смесь дер-
жалась на листьях дольше, в 10 
л раствора нужно добавить 50 г 
натёртого на крупной тёрке хо-
зяйственного мыла. Опрыски-
вать нужно 1 раз в неделю или 
даже чаще, если прошёл дождь 
или выпала обильная роса.

От слизней и улиток
Избавиться от слизней и ули-

ток не так-то просто, а вот не 
допустить к посадкам реально. 
Для этого надо опудрить горчич-
ным порошком междурядья или 
верхний слой мульчирующего 
материала. Но на влажной зем-
ле горчица быстро теряет свою 
эффективность, поэтому повто-
рять обработку нужно каждые 
два дня.

От вредителей в саду
От небольшого количества 

тли, огнёвки, клещей, пилиль-
щиков и медяницы может спа-
сти своевременная обработка 
кустов и деревьев раствором 
горчичного порошка. Для это-
го надо развести в ведре воды 

100 г порошка, настоять двое су-
ток в тёплом месте, процедить 
и вдвое разбавить. Этим рас-
твором обильно обработать де-
ревья. Провести это надо до цве-
тения. Опрыскивать рано утром, 
вечером после захода солнца или 
в пасмурную погоду. При ярком 
свете раствор быстро испаря-
ется с листьев и может вызы-
вать ожоги.

От бабочек на капусте
Стакан горчичного порошка 

растворите в 10 л воды, тща-
тельно размешайте, накройте 
крышкой и оставьте на трое су-
ток. Затем процедите смесь и 
поливайте ей посадки и меж-
дурядья. Повторяйте обработ-
ку каждые 10 дней.

они имеют общих с клубникой 
вредителей. Плохо растёт и пло-
доносит клубника после мали-
ны, подсолнухов, огурцов, капу-
сты и кабачков.

И ещё не стоит забывать, что 
на одном месте ягода должна 

расти не более четырёх лет. По-
том земля сильно истощается, 
и клубнику надо пересаживать. 
Сейчас для этого самое подходя-
щее время. 

Важно заниматься посадкой 
во влажную погоду.

от Валентины ПАЮСОВОЙ

В чём поможет горчица

нарезать тонкими полуколь-
цами, замариновать в 9%-м ук-
сусе. Помидор и баклажан на-
резать кубиками, перец тонкой 
соломкой, мелко порезать зе-
лень. 

Все овощи тщательно пере-
мешать, посолить, заправить 
подсолнечным маслом.

Лёгкий салат из баклажанов
Ãîðøî÷åê, 

âàðè!

- Не храните бананы вместе с 
другими фруктами и в одной гроз-
ди. Разделите гроздь и держите 
их отдельно друг от друга.  Бана-
ны выделяют газ, который способ-
ствует созреванию других фрук-
тов. В отдельности они дольше 
будут оставаться свежими.

- Если положить ломтик лимо-
на или моркови под крышку ба-
ночки с горчицей или на срез кол-
басы, то оба продукта на долго 
сохранят свежесть. 

- На что самое ужасное вам при-
ходилось идти ради денег?

- На работу.

Раньше монетизировать своё 
хобби было намного проще – пунк-
ты приёма стеклотары были на 
каждом углу!

***

***
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ

(8-910-364-80-97ре
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а

ОВЕН. Будьте готовы к авантюрам, кото-
рые будут поджидать вас на каждом шагу. 
При возникновении спорных вопросов 
посоветуйтесь с кем-нибудь, не полагай-
тесь только на себя. В выходные отдохни-
те от работы и проведите время с друзья-
ми, особенно если вы давно не виделись.

ТЕЛЕЦ. Вам придётся проявить изобре-
тательность, чтобы всё успеть в указанный 
период. Дом и семья окажутся заброшены, 
зато вы успеете сделать всё остальное! Не 
удивляйтесь, если перед вами сейчас от-
кроются новые перспективы. Соглашай-
тесь на любые предложения.

БЛИЗНЕЦЫ. Продолжайте двигаться в 
направлении, которое вы для себя выбра-
ли. Ваши мысли будут наполнены мечта-
ми, но пока их осуществление невозмож-
но. В этот период вы будете склонны при-
нимать спонтанные решения. К сожале-
нию, некоторые из них окажутся невер-
ными.

РАК. Приготовьтесь ходить на свидания: 
предложений поступит сразу несколько. 
Но поклонников выбирайте придирчиво! 
Любое решение, касающееся денег, долж-
но быть взвешено несколько раз. Есть так-
же риск заработать несварение желудка, 
будьте аккуратны с продуктами.

ЛЕВ. Случайности не случайны – это 
сейчас про вас. Обращайте внимание на 
знаки, и они укажут вам дальнейший путь. 
Любовь в это время выйдет на первый 
план. Даже некоторые рабочие решения 
вы просрочите из-за того, что окунётесь 
в омут с головой. Но поверьте, оно того 
стоит!

ДЕВА. Период хорош для совершения 
любых сделок с недвижимостью. Особен-
но выгодно сейчас её покупать. Старайтесь 
не брать денег в долг: возвращать потом 
будет сложно. Погода практически не оста-
вит шансов не заболеть, поэтому побереги-
те здоровье. Сразу же начинайте лечиться!

ВЕСЫ. Постарайтесь на этой неделе об-
щаться только с приятными вам людьми. 
Не подпускайте близко тех, кто может ис-
портить вам настроение. Отдых на приро-
де – лучший выбор для выходных в дан-
ный период. Главное как можно лучше уте-
плиться, чтобы не заболеть.

СКОРПИОН. Голова будет идти кругом 
от обилия дел и задач. Постройте планы 
и поставьте себе дедлайны: так будет лег-
че. В период с 19 по 23 августа вас ожида-
ет награда. Она может быть выражена как 
в материальном эквиваленте, так и нет.

СТРЕЛЕЦ. Сомнения и страхи сейчас 
придётся оставить позади. Они вам будут 
только мешать в новых начинаниях. Род-
ственники могут сгущать краски, поэтому 
пока не рассказывайте им о трудностях. Не 
забудьте пообщаться с детьми – они ску-
чают и ждут вашего внимания.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь извлечь выго-
ду из общения с людьми, которые будут 
встречаться вам в данный период. А вот 
с близкими будьте начеку: они могут под-
вести в самый неподходящий момент. 17 
или 18 августа можно поговорить по ду-
шам с человеком, с которым возникло не-
допонимание.

ВОДОЛЕЙ. Не переживайте из-за оши-
бок, которые, возможно, придётся совер-
шить сейчас. Позже у вас появится шанс 
все исправить. Если вам нравится какой-то 
человек, скажите ему об этом. Не бойтесь в 
эти дни проявлять инициативу. Пусть луч-
ше вас заметят, чем не обратят внимания.

РЫБЫ. Ссор с любимым человеком сей-
час будет не избежать, даже не пытайтесь. 
Просто дайте друг другу время остыть. На 
работе могут возникнуть проблемы из-за 
вашей невнимательности. Некоторые дела 
придётся переделывать по несколько раз. 
Будьте готовы к переработкам.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

Установка насосов. Промывка
(8-951-139-84-66

ре
кл

ам
а

ГОРЧИЦА 
(8-920-567-14-53ре

кл
ам

а

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕАТР 
примет на работу заведующего элек-
троцехом.

Требования: высшее или среднее 
специальное электротехническое об-
разование, опыт работы.
(8-905-676-91-20 ре

кл
ам
а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гастролёр.  Аверс.  Спица.  Ямка.  Хворост.  Враг.  Эрот.  Гратуар.  Обуза.  Ведро.  Донбасс.  
Саша.  Лук.  Футляр.  Лицо.  Каяк.  Риал.  Плёс.  Правило.  Инок.  Кашпо.  Азс.  Червь.  Русак.  Кук.  Осака.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пекарь.  Морзе.  Дутьё.  Шест.  Автор.  Суп.  Босяк.  Очко.  Рагу.  Арап.  Ярмарка.  Стерх.  Гадал-
ка.  Звук.  Вар.  Васька.  Руссо.  Агнец.  Прут.  Орли.  Лобио.  Урал.  Ион.  ЦСКА.  Суша.  Рахат.  Риск.  Лак.

Кадастровый инженер Помошников Дмитрий Николаевич, адрес: Бел-
городская область, г.Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, тел.8(4725) 
44-15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.ru, извещает участников общей 
долевой собственности о возможности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения и необходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Старооскольский 
городской округ Белгородской области, от имени которого действу-
ет департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Старооскольского городского округа (г. Старый Оскол, улица Лени-
на 46/17, тел.22-08-74).

Земельные участки формируются из земельного участка с кадастро-
вым номером 31:05:0000000:194, расположенного: Белгородская область, 
Старооскольский район, Казачанское сельское поселение.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного  участка отправлять по адресу: 309504, г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, кадастровому инженеру Помошни- 
кову Д.Н.; Старооскольский отдел Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской 
области, г. Старый Оскол, ул.Октябрьская, 5а, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения.

Заяц, 
который 

серый 
зимой и 
летом

ЗАО «КРАСНОЯРУЖСКАЯ 
ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»

 уведомляет о проведении обработок сельско-
хозяйственных культур на территориях Чернян-
ского района, Старооскольского и Новоосколь-
ского городских округов Белгородской области 
пестицидами и агрохимикатами в период с 20 
августа 2020 года по 20 сентября 2020 года.

Обработка будет производиться наземным 
оборудованием.

Есть такой день...

17 АВГУСТА – День создания Все-
российского общества инвалидов 
(ВОИ). День благодарности чёрным 
котам. День ванильного заварно-
го крема.

18 АВГУСТА – День общего языка.   
День географа. День топора. Между-
народный день вина «Пино-нуар». 

19 АВГУСТА – Всемирный день 
гуманитарной помощи. Яблочный 
Спас. День рождения русской тель-
няшки. Всемирный день фотогра-
фии. День картофеля. День филате-
лии. День горячей и острой пищи. 

20 АВГУСТА – День рождения Че-
бурашки. Всемирный день лени. Все-
мирный день комара. День лимо-
нада. День музыкальных шкатулок. 

21 АВГУСТА – День сбора диких 
трав. День офицера России. Меж-
дународный день без косметики и 
макияжа. 

22 АВГУСТА – День Государствен-
ного флага Российской Федерации.
День дубовой бочки. День «Съешь 
персик». День катания по радуге.

Детский 
хоспис

20 августа в селе Коротком Ко-
рочанского района открывается 
первый в области детский хоспис 
«Изумрудный город». 

В нём одновременно могут на-
ходиться 18 маленьких пациентов. 
Сейчас в области порядка 500 детей 
нуждаются в паллиативной помощи. 

Основным благотворителем, по-
жертвовавшим около 290 млн руб- 
лей, стал Александр Орлов. Идей-
ным вдохновителем строительства 
хосписа выступила Евгения Кондра-
тюк — председатель Белгородской 
региональной общественной орга-
низации «Святое Белогорье про-
тив детского рака». К сбору средств 
также присоединились митропо-
лит Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн и российский футболист  
Сергей Рыжиков.

Новости в номер
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Вниманию 
читателей!

Подать объявление, поздравле-
ние, благодарность или соболезно-
вание в газету «Зори» можно:

● по тел. 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборо-

строитель, 55) в рабочие дни с 9.00  
до 18.00.
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 7,65 % годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
7,65 % годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

 в среднем выше в 1,5 раза, чем ставки в банках.
Данные по средним процентным ставкам взяты с сайта banki.ru

Регистрация в реестре СРО кредитных 
кооперативов приказом ФСФР России 
№ 11-2649/фз-и от 13.10.2011

5 уровней защиты 
сбережений:
1. Кооператив проверяется со сторо-
ны Центрального Банка Российской 
Федерации.
2. Кооператив является членом Ассоци-
ации «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперати-
вов «Кооперативные Финансы».
3. Кооператив отчитывается о своих 

В КПК «Содружество» 
специальные выгод-
ные предложения
для пенсионеров
Большое количество пожилых лю-
дей теряют деньги в кризис. Сбе-
режения обесценивает инфляция 
и общее повышение цен. В резуль-
тате многие пенсионеры теряют 
деньги, но есть и те, кто разум-
но подходит к своим накоплени-
ям. Часть пенсионеров вкладыва-
ют деньги не только в банки, но 
и в кредитные кооперативы, где 
ставка выше и присутствует обяза-
тельное страхование сбережений.

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбере-
жения до 7,65 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 7,65 % годовых.

Куда обращаться?
Адрес: Белгород,
ул. Костюкова, 36Д, пом. 1
Телефон: (4722) 789-206

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 27.04.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Пенсионный + 1000 7,2% 7,65% 36 да
Доходный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Доходный + 1000 7,2% 7,65% 24 да
Текущий 500 000 7,2% нет 12 да
Полгода 1000 7,0% 7,2% 6 да

Максимальная сумма  денежных средств, привлеченных от одного члена кооператива, – 20 000 000 руб.
Частичное снятие денежных средств предусмотрено по программе сбережений "Текущий" – 50 % от остатка.

По другим программам в случае частичного расторжения договора проценты пересчитываются по ставке 0,35 %.

финансовых показателях в ЦБ РФ и в 
Ассоциации «Саморегулируемая орга-
низация кредитных потребительских ко-
оперативов «Кооперативные Финансы».
4. Сбережения застрахованы НКО 
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополняет ре-
зервный фонд.
При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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В округе:
Инфицировано – 1 096
Выздоровело – 895
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 6 562
Скончалось – 51
Выздоровело – 5 723

В стране:
Инфицировано – 907 758
Скончалось – 15 384
Выздоровело – 716 396

В мире:
Инфицировано – 20,668 млн
Скончалось – 750,42 тыс.
Выздоровело – 12,862 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 13 августа
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Теряем реку Осколец?

Подписаться на газету можно 
с любого месяца! 

Экология

d В Старом Осколе в районе 
СНТ «Водник» протекает река 
Осколец. Небезразличные 
местные жители и дачники 
серьёзно обеспокоены тем, что 
река зарастает из года в год всё 
больше и больше. 

Равнодушным к судьбе окру-
жающей природы в наше время 
оставаться нельзя. Постепенно 
Осколец загрязняется, зарастает, 
гибнет, подойти к нему становит-
ся невозможным. У лесхоза нет 
средств проводить санитарные 
рубки, и по берегам остаётся мно-
го сухостоя, больных деревьев. 
Всевозможный растительный 
и бытовой мусор опускается на 
дно. Там скапливается ил, камы-
ши разрослись более чем до се-
редины реки. Искупаться уже не 
представляется возможным!

С начала весны и до глубокой 
осени на дачах живут и отдыхают 
преимущественно пенсионеры и 
семьи с детьми. Они своими си-
лами пытаются продлить жизнь 
реки, но размер бедствия превы-
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e Участники экологического десанта Александр Попов, Иван Лесов, 
Григорий Мелихов / ФОТО НАТАЛЬИ МЕЛИХОВОЙ

e Так выглядит местами Оско-
лец /   ФОТО НАТАЛЬИ МЕЛИХОВОЙ

шает их скромные возможности. 
Ситуация требует более масштаб-
ного вмешательства со стороны 
городской общественности.

На базе Центра эколого-биоло-
гического образования был соз-
дан летний экологический отряд, 

объединивший активных школь-
ников. Мы провели с детьми эко-
логический десант «Никто, кро-
ме нас, не поможет природе». На 
сегодняшний день частично рас-
чистили речку от зарослей в рай-
оне СНТ «Водник», убрали загряз-
нения и мусор на участке берега, 
провели профилактические бесе-
ды с местными жителями и дач-
никами о необходимости соблю-
дения чистоты в зонах отдыха 
близ водоёма.

Но этого мало: для основатель-
ной расчистки русла требуется 
привлечение специальной тех-
ники. Наш экологический отряд 
обращается ко всем с призывом 
не быть равнодушными к судьбе 
немногочисленных рек нашего 
края. Если ситуация не изменит-
ся, то Осколец просто перестанет 
существовать!

Считаем, что подняли важный 
и своевременный вопрос, река 
может и должна быть восстанов-
лена!

Наталья Мелихова,
педагог дополнительного 

образования Центра 
эколого-биологического 

образования, 
руководитель летнего 

экологического отряда

Рок – позже
Традиционный старооскольский 

фестиваль «Rock Fest» переносится.

Организаторы вынуждены перене-
сти мероприятие по причине запрета 
массовых мероприятий с 31 августа на 
более поздний срок. Его формат оста-
нется без изменений. Дату проведения 
фестиваля организаторы сообщат, как 
только она станет известна.
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10 августа 2020 года

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 101.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений
Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

ООО «Даль» Уточнение границ территориальных зон 
северо-восточной части города

ООО «ДарСпец» Уточнение границ территориальных зон 
северо-западной части города

ООО «БизнесПлюс» Уточнение территориальных зон в 
северо-восточной части города

Косинова Клавдия Петровна Уточнение границ территориальных зон 
в селе Терновое

Пальчикова Наталия Николаевна Уточнение границ территориальных зон 
северо-западной части города

ООО «Гранит», в лице директора 
Козловской Е.А.

Внести изменения в правила 
землепользования и застройки в части 
изменения территориальной зоны 
земельного участка с кадастровым 
номером 31:06:0213004:112 с ОД1 на Т3 
с последующим внесением изменений 
в генеральный план Старооскольского 
городского округа

Иванов Андрей Геннадьевич В основные виды разрешенного 
использования земельных участков 
зоны СХ2 добавить вид разрешенного 
использования «Животноводство»

Генич Владислав Юрьевич В основные виды разрешенного 
использования земельных участков 
зоны СХ2 добавить вид разрешенного 
использования «Животноводство»

Романов Артем Разифович Изменение территориальной зоны 
земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Старый Оскол, 3-й пер. 
Володин, в районе № 2а с Р1 на Ж4

1. Рассмотреть целесообразность предложений, поступивших в ходе проведения об-
щественных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа на комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Старооскольского городского округа Белгородской области.

2. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского 
городского округа с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Старооскольского городского округа Белгородской области 
по поступившим предложениям.

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 104.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 103.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

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

замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Подписаться на «ЗОРИ» 
можно с любого месяца!  

8 (4725) 44-30-90
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 105.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 102.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 106.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 107.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 108.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 109.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 110.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 111.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 112.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 113.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 114.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 115.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 116.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 117.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 118.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 119.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 120.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 121.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 122.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 123.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений  по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубли-
кования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления инфор-
мационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 
в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 124.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 125.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 126.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 127.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 128.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 129.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 130.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 131.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 132.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 133.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 134.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 135.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 136.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-

ных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки 
Старооскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в селе Новони-
колаевке Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление 
архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры ад-
министрации Старооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 137.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 138.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 139.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 140.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 141.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 142.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 143.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 144.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 145.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 146.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 147.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 148.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 149.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 150.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 151.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 152.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 153.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 154.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 155.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 156.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 157.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 158.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 159.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 160.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 161.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 162.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-

ных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Ста-
рооскольского городского округа (далее – Проект), проведенных в поселке Перво-
майском Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление 
архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры ад-
министрации Старооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 163.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 164.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 165.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 166.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 167.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-

ных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Ста-
рооскольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Змеевке 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитекту-
ры и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 168.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 169.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 170.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 171.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 172.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 173.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 174.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 175.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 176.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения обществен-

ных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Ста-
рооскольского городского округа (далее – Проект), проведенных на хуторе Сумароков 
Старооскольского городского округа Белгородской области, - управление архитекту-
ры и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 177.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

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

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

На основании протокола общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 178.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

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

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

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Проверив соблюдение порядка вы-
движения и регистрации кандидата в де-
путаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва Шершуна Владимира 
Анатольевича по Старооскольскому одно-
мандатному избирательному округу № 23, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
требованиям статей 36, 37, 42, 40-46, 67, 
68 Избирательного кодекса Белгородской 
области и представленные сведения о кан-
дидате, избирательная комиссия Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в де-
путаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, документы, представ-
ленные для регистрации Шершуном Вла-
димиром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, соответствуют требова-
ниям статьей 36, 37, 40-46, 67, 68  Изби-
рательного кодекса Белгородской области.

31 июля 2020 года кандидатом Шершу-
ном Владимиром Анатольевичем в соот-
ветствии со статьей 44 Избирательного ко-
декса Белгородской области представлены 
необходимые документы для регистрации.

Согласно статьям 43-45 Избиратель-
ного кодекса Белгородской области, по-
становлению избирательной комиссии 
Белгородской области от 05 марта 2020 
года №116/1049-6 «О количестве подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата, подлежащих про-
верке при проведении выборов депутатов 
Белгородской областной думы седьмого 
созыва», установлено количество подпи-
сей избирателей, содержащихся в под-

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                      07 августа 2020 года № 59/290
Об отказе Шершуну Владимиру Анатольевичу в регистрации 
кандидатом в депутаты Белгородской областной думы седьмого 
созыва по Старооскольскому одномандатному избирательному 
округу № 23

писных листах, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата, необходимых для 
регистрации. 

На территории Старооскольского одно-
мандатного избирательного округа № 23 
для регистрации кандидата в депутаты 
Белгородской областной думы седьмого 
созыва необходимо представить не менее 
1563 подписей, не более 1719 подписей. 
Проверке подлежит 626 подписей избира-
телей.

В поддержку выдвижения кандидатом 
Шершуном Владимиром Анатольевичем в 
избирательную комиссию Старооскольс-
кого городского округа представлено 
1719 (Одна тысяча семьсот девятнадцать)  
подписей избирателей.

Число подписей, представленных фак-
тически (по результатам проверки) соста-
вило 1719 (Одна тысяча семьсот девятнад-
цать) подписей избирателей.

На основании протокола случайной 
выборки (жребия) подписных листов, 
представленных кандидатом в депутаты 
Белгородской областной думы седьмого 
созыва Шершуном Владимиром Анатолье-
вичем, проверке подлежало 626 подписей 
избирателей, находящиеся в 2 и 3 папках. 

В результате проверки согласно ве-
домостям проверки подписных листов 
и итоговому протоколу проверки под-
писных листов, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата Шершуна Влади-
мира Анатольевича, установлено, что из 
626 подписей избирателей недействитель-
ными признаны – 123 (сто двадцать три)  
подписи, что составляет 19,6 % от количе-
ства проверяемых подписей.
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          В соответствии с пунктом 4.1 ча-
сти 8.1 статьи 46 Избирательного кодекса 
Белгородской области, если для регистра-
ции кандидата требуется представить 200 
и более подписей избирателей - выявле-
ние 5 и более процентов недостоверных 
и (или) недействительных подписей от 
общего количества подписей, отобранных 
для проверки, является основанием для 
принятия решения об отказе кандидату в 
регистрации. 

          На основании вышеизложенного, 
руководствуясь пунктом 4.1                       ча-
стью 8.1. статьи 46 Избирательного ко-
декса Белгородской области, по причине 
выявления 5 и более процентов недосто-
верных и (или) недействительных под-

писей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, избирательная 
комиссия Старооскольского городского 
округа постановляет:

  1. Отказать в регистрации кандида-
том в депутаты Белгородской областной 
думы седьмого созыва Шершуну Владимиру 
Анатольевичу, выдвинутому в порядке само-
выдвижения по Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу № 23: 1963 
года рождения, место рождения – город Орша 
Витебской области, место жительства - город 
Старый Оскол Белгородской области, ос-
новное место работы, должность – началь-
ник участка АУП «Ремонтно-сборочный 
цех», ООО «Старооскольский механиче-
ский завод».

Проверив соблюдение порядка вы-
движения и регистрации кандидата в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва Анны Георгиевны Се-
меновой по Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу № 22, 
выдвинутого избирательным объедине-
нием «Белгородское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР –  
Либерально-демократическая партия 
России», требованиям статей 36, 37, 42, 
40-46, 67, 68 Избирательного кодекса 
Белгородской области и представленные 
сведения о кандидате, избирательная 

подлежит 626 подписей избирателей.
В поддержку выдвижения кандидатом 

Никулиным Анатолием Григорьевичем в 
избирательную комиссию Старооскольс-
кого городского округа представлено 1588 
(Одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь) 
подписей избирателей.

 Число подписей, представленных фак-
тически (по результатам проверки) состави-
ло 1588 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят 
восемь) подписей избирателей.

 На основании протокола случайной 
выборки (жребия) подписных листов, пред-
ставленных кандидатом в депутаты Белго-
родской областной думы седьмого созыва 
Никулиным Анатолием Григорьевичем, 
проверке подлежало 626 подписей избира-
телей, находящиеся в 1 и 4 папках. 

 В результате проверки согласно ведо-
мостям проверки подписных листов и ито-
говому протоколу проверки подписных ли-
стов, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата Никулина Анатолия Григорьеви-
ча, установлено, что из 626 подписей изби-
рателей недействительными признаны – 21 
(двадцать одна) подпись, что составляет 
3,3 % от количества проверяемых подписей.

В соответствии со статьями 28, 46 Из-
бирательного кодекса Белгородской области 
избирательная комиссия Старооскольского 
городского округа Белгородской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Никулина Анато-
лия Григорьевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 23, 1966 года рождения, место рожде-
ния – с. Новомеловое Горшеченского рай-
она Курской области, место жительства –  
с. Потудань Белгородской области, обра-
зование – высшее, основное место рабо-
ты, должность – главный инженер, ООО 
«Агропредприятие «Потудань», 10 августа 
2020 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать Никулину Анатолию Гри-
горьевичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Настоящее постановление напра-
вить для опубликования в газету «Зори» 
и разместить на сайте органов местного 
самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на предсе-
дателя избирательной комиссии Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области Р.В. Сафонникова.

Председатель избирательной комиссии  
Старооскольского городского округа     

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии                  
Старооскольского городского округа                    

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Проверив соблюдение порядка выдви-
жения и регистрации кандидата в депута-
ты Белгородской областной думы седьмо-
го созыва Ширяева Алексея Николаевича 
по Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 22, выдвину-
того в порядке самовыдвижения, требова-

«О количестве подписей избирателей, со-
бранных в поддержку выдвижения кан-
дидата, подлежащих проверке при прове-
дении выборов депутатов Белгородской 
областной думы седьмого созыва», уста-
новлено количество подписей избирате-
лей, содержащихся в подписных листах, 
собранных в поддержку выдвижения кан-
дидата, необходимых для регистрации. 

На территории Старооскольского од-
номандатного избирательного округа 
№ 22 для регистрации кандидата в депу-
таты Белгородской областной Думы седь-
мого созыва необходимо представить не 
менее 1575 подписей, не более 1732 под-
писей. Проверке подлежит 630 подписей 
избирателей.

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г.  Старый Оскол                                                                   10 августа 2020 года  № 60/280
О регистрации Анны Георгиевны Семеновой кандидатом в 
депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 22

2.  Выдать Шершуну Владимиру Анато-
льевичу копию настоящего постановления.

3. Проинформировать Шершуна Вла-
димира Анатольевича о прекращении 
финансовых операций по специально-
му избирательному счету, открытому для 
формирования избирательного фонда и об 
обязанности перечислить неизрасходован-
ные денежные средства, находящиеся на 
специальном избирательном счете, граж-
данам и юридическим лицам, осуществив-
шим пожертвования либо перечисления 
в избирательный фонд, пропорционально 
вложенным денежным средствам, а также 
о необходимости закрытия специального 
избирательного счета до дня представле-
ния итогового финансового отчета в изби-

рательную комиссию Старооскольского 
городского округа.

4. Настоящее постановление напра-
вить для опубликования в газету «Зори» 
и разместить на сайте органов местного 
самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на предсе-
дателя избирательной комиссии Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области Р.В. Сафонникова.

Председатель избирательной комиссии  
Старооскольского городского округа     

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии                  
Старооскольского городского округа                    

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

комиссия Старооскольского городского 
округа Белгородской области установила 
следующее.

Порядок выдвижения кандидата в де-
путаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, документы, представлен-
ные для регистрации Анной Георгиевной 
Семеновой, кандидатом в депутаты Белго-
родской областной думы седьмого созыва, 
соответствуют требованиям статьей 36, 37, 
40-46, 67, 68  Избирательного кодекса Бел-
городской области.

03 августа 2020 года кандидатом Семе-
новой Анной Георгиевной в соответствии 

со статьей 44 Избирательного кодекса Бел-
городской области представлены необхо-
димые документы для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 46 Из-
бирательного кодекса Белгородской об-
ласти избирательная комиссия Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Семенову Анну Ге-

оргиевну, выдвинутую избирательным объ-
единением «Белгородское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР –  
Либерально-демократическая партия Рос-
сии», кандидатом в депутаты Белгород-
ской областной думы седьмого созыва 
по Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 22, 1978 года 
рождения, место рождения – с. Б. Глуши-
ца Большеглушицкого р-на Куйбышевской 
обл., место жительства – город Старый 
Оскол, образование – высшее, основное 
место работы, должность – генеральный 
директор ОАО «РТТ», депутат Совета де-

путатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области, член поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России, 10 августа 
2020 года в 15 часов 26 минут.

2. Выдать Семеновой Анне Георгиев-
не удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Настоящее постановление напра-
вить для опубликования в газету «Зори» 
и разместить на сайте органов местного 
самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области Р.В. Сафонникова. 

Председатель избирательной комиссии  
Старооскольского городского округа     

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии                  
Старооскольского городского округа                    

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                     10 августа 2020 года  № 60/281
О регистрации Никулина Анатолия Григорьевича кандидатом в 
депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 23

Проверив соблюдение порядка вы-
движения и регистрации кандидата в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва Никулина Анатолия Гри-
горьевича по Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу № 23, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
требованиям статей 36, 37, 42, 40-46, 67, 
68 Избирательного кодекса Белгородской 
области и представленные сведения о 
кандидате, избирательная комиссия Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, документы, представ-
ленные для регистрации Никулиным 
Анатолием Григорьевичем, кандидатом в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, соответствуют требова-
ниям статьей 36, 37, 40-46, 67, 68 Избира-
тельного кодекса Белгородской области.

31 июля 2020 года кандидатом Нику-

линым Анатолием Григорьевичем в соот-
ветствии со статьей 44 Избирательного ко-
декса Белгородской области представлены 
необходимые документы для регистрации.

Согласно статьям 43-45 Избирательного 
кодекса Белгородской области, постановле-
нию избирательной комиссии Белгородской 
области от 05 марта 2020 года №116/1049-6 
«О количестве подписей избирателей, со-
бранных в поддержку выдвижения канди-
дата, подлежащих проверке при проведении 
выборов депутатов Белгородской областной 
думы седьмого созыва», установлено ко-
личество подписей избирателей, содержа-
щихся в подписных листах, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата, необхо-
димых для регистрации. 

На территории Старооскольского одно-
мандатного избирательного округа № 23 
для регистрации кандидата в депутаты Бел-
городской областной думы седьмого созыва 
необходимо представить не менее 1563 под-
писей, не более 1719 подписей. Проверке 

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                     10 августа 2020 года  № 60/282
О регистрации Ширяева Алексея Николаевича кандидатом в 
депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 22

ниям статей 36, 37, 42, 40-46, 67, 68 Изби-
рательного кодекса Белгородской области 
и представленные сведения о кандидате, 
избирательная комиссия Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в де-

путаты Белгородской областной думы седь-
мого созыва, документы, представленные 
для регистрации Ширяевым Алексеем Ни-
колаевичем, кандидатом в депутаты Белго-
родской областной думы седьмого созыва, 
соответствуют требованиям статьей 36, 37, 
40-46, 67, 68 Избирательного кодекса Белго-
родской области.

03 августа 2020 года кандидатом Ши-
ряевым Алексеем Николаевичем в соответ-
ствии со статьей 44 Избирательного кодекса 
Белгородской области представлены необ-
ходимые документы для регистрации.

Согласно статьям 43-45 Избирательного 
кодекса Белгородской области, постановле-
нию избирательной комиссии Белгородской 
области от 05 марта 2020 года №116/1049-6 
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В поддержку выдвижения кандидатом 
Ширяевым Алексеем Николаевичем, в 
Избирательную комиссию Старооскольс-
кого городского округа представлено 
1719 (Одна тысяча семьсот девятнадцать)  
подписей избирателей.

 Число подписей, представленных 
фактически (по результатам проверки) 
составило 1719 (Одна тысяча семьсот 
девятнадцать) подписей избирателей.

 На основании протокола случайной 
выборки (жребия) подписных листов, 
представленных кандидатом в депутаты 
Белгородской областной думы седьмого 
созыва Ширяевым Алексеем Николае-
вичем, проверке подлежало 630 подписи 

избирателей, находящиеся в 4 и 1 папках. 
 В результате проверки согласно ве-

домостям проверки подписных листов и 
итоговому протоколу проверки подпис-
ных листов, собранных в поддержку вы-
движения кандидата Ширяева Алексея 
Николаевича, установлено, что из 630 
подписей избирателей недействительны-
ми признаны – 20 (двадцать) подписей, 
что составляет 3,2 % от количества про-
веряемых подписей.

В соответствии со статьями 28, 46 Из-
бирательного кодекса Белгородской об-
ласти избирательная комиссия Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области постановляет:

Проверив соблюдение порядка вы-
движения и регистрации кандидата в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва Кечуткиной Татьяны 
Викторовны по Старооскольскому одно-
мандатному избирательному округу № 21, 
выдвинутой избирательным объединени-
ем «Региональное отделение в Белгород-
ской области Политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», требованиям статей 36, 37, 
42, 40-46, 67, 68 Избирательного кодекса 
Белгородской области и представленные 
сведения о кандидате, избирательная 
комиссия Старооскольского городского 
округа Белгородской области установила 
следующее.

Порядок выдвижения кандидата в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, документы, представ-
ленные для регистрации Кечуткиной 
Татьяной Викторовной, кандидатом в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, соответствуют требова-
ниям статьей 36, 37, 40-46, 67, 68 Изби-
рательного кодекса Белгородской области.

03 августа 2020 года кандидатом Ке-
чуткиной Татьяной Викторовной в соот-
ветствии со статьей 44 Избирательного 
кодекса Белгородской области представ-
лены необходимые документы для реги-
страции.

Согласно статьям 43-45 Избиратель-

ного кодекса Белгородской области, поста-
новлению избирательной комиссии Бел-
городской области от 05 марта 2020 года 
№116/1049-6 «О количестве подписей из-
бирателей, собранных в поддержку выдви-
жения кандидата, подлежащих проверке 
при проведении выборов депутатов Белго-
родской областной думы седьмого созыва», 
установлено количество подписей избира-
телей, содержащихся в подписных листах, 
собранных в поддержку выдвижения канди-
дата, необходимых для регистрации. 

На территории Старооскольского одно-
мандатного избирательного округа № 21 
для регистрации кандидата в депутаты Бел-
городской областной думы седьмого созы-
ва, необходимо представить не менее 1587 
подписей, не более 1745 подписей. Провер-
ке подлежит 635 подписей избирателей.

В поддержку выдвижения кандидатом 
Кечуткиной Татьяной Викторовной в изби-
рательную комиссию Старооскольского го-
родского округа представлено 1739 (Одна 
тысяча семьсот тридцать девять) подписей 
избирателей.

 Число подписей, представленных фак-
тически (по результатам проверки) соста-
вило 1739 (Одна тысяча семьсот тридцать 
девять) подписей избирателей.

 На основании протокола случайной 
выборки (жребия) подписных листов, пред-
ставленных кандидатом в депутаты Белго-

родской областной думы седьмого созыва 
Кечуткиной Татьяной Викторовной, про-
верке подлежало 635 подписей избирате-
лей, находящиеся в 4 и 3 папках. 

 В результате проверки согласно ведо-
мостям проверки подписных листов и ито-
говому протоколу проверки подписных ли-
стов, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата Кечуткиной Татьяной Викторов-
ной, установлено, что из 635 подписей из-
бирателей недействительными признаны –  
174 (сто семьдесят четыре) подписи, что со-
ставляет 27,4 % от количества проверяемых 
подписей.

 В соответствии с пунктом 4.1 части 
8.1 статьи 46 Избирательного кодекса Бел-
городской области, если для регистрации 
кандидата требуется представить 200 и бо-
лее подписей избирателей - выявление 5 и 
более процентов недостоверных и (или) не-
действительных подписей от общего коли-
чества подписей, отобранных для проверки, 
является основанием для принятия решения 
об отказе кандидату в регистрации. 

 На основании вышеизложенного, руко-
водствуясь пунктом 4.1 частью 8.1. статьи 
46 Избирательного кодекса Белгородской 
области, по причине выявления 5 и более 
процентов недостоверных и (или) недей-
ствительных подписей от общего количе-
ства подписей, отобранных для проверки, 
избирательная комиссия Старооскольского 
городского округа постановляет:

 1. Отказать в регистрации кандидатом 
в депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва Кечуткиной Татьяне Вик-
торовне, выдвинутой избирательным объе-
динением «Региональное отделение в Бел-
городской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу 

Проверив соблюдение порядка выдви-
жения и регистрации кандидата в депута-
ты Белгородской областной думы седьмо-
го созыва Золотарева Евгения Ивановича 
по Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 20, выдвину-
того избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение в Белгородской 
области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», требованиям статей 36, 37, 42, 
40-46, 67, 68 Избирательного кодекса 
Белгородской области и представленные 
сведения о кандидате, избирательная 
комиссия Старооскольского городского 
округа Белгородской области установила 
следующее.

Порядок выдвижения кандидата в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, документы, представ-
ленные для регистрации Золотаревым 
Евгением Ивановичем, кандидатом в де-
путаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, соответствуют требова-
ниям статьей 36, 37, 40-46, 67, 68 Изби-
рательного кодекса Белгородской области.

03 августа 2020 года кандидатом Зо-

1. Зарегистрировать Ширяева Алексея 
Николаевича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения по Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу № 22, 1975 
года рождения, место рождения – п. Кас-
торное Касторенского района Курской об-
ласти, место жительства – г. Старый Оскол 
Белгородской области, образование – выс-
шее, основное место работы, должность –  
ведущий инженер электрик ООО «Агро-
фирма «Металлург», 10 августа 2020 года в 
17 часов 13 минут.

2. Выдать Ширяеву Алексею Никола-
евичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Настоящее постановление направить 

для опубликования в газету «Зори» и раз-
местить на сайте органов местного само-
управления в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области Р.В. Сафонникова.

Председатель избирательной комиссии  
Старооскольского городского округа     

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии                  
Старооскольского городского округа                    

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                     10 августа 2020 года  № 60/298
Об отказе Кечуткиной Татьяне Викторовне в регистрации кандидатом 
в депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 21

№ 21: 1975 года рождения, место рожде-
ния – город Воронеж, место жительства -  
город Старый Оскол Белгородской обла-
сти, основное место работы, должность –  
заместитель генерального директора по 
продажам ООО «СТМ - Оскол».

2. Выдать Кечуткиной Татьяне Викто-
ровне копию настоящего постановления.

3. Проинформировать Кечуткину Тать- 
яну Викторовну о прекращении финан-
совых операций по специальному изби-
рательному счету, открытому для фор-
мирования избирательного фонда, и об 
обязанности перечислить неизрасходован-
ные денежные средства, находящиеся на 
специальном избирательном счете, граж-
данам и юридическим лицам, осуществив-
шим пожертвования либо перечисления в 
избирательный фонд, пропорционально 
вложенным денежным средствам, а также 
о необходимости закрытия специального 
избирательного счета до дня представле-
ния итогового финансового отчета в из-
бирательную комиссию Старооскольского 
городского округа.

4. Настоящее постановление направить 
для опубликования в газету «Зори» и раз-
местить на сайте органов местного само-
управления в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на предсе-
дателя Избирательной комиссии Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области Р.В. Сафонникова. 

Председатель избирательной комиссии  
Старооскольского городского округа     

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии                  
Старооскольского городского округа                    

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                       10 августа 2020 года  № 60/299
Об отказе Золотареву Евгению Ивановичу в регистрации кандидатом 
в депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 20

лотаревым Евгением Ивановичем в соот-
ветствии со статьей 44 Избирательного ко-
декса Белгородской области представлены 
необходимые документы для регистрации.

Согласно статьям 43-45 Избирательного 
кодекса Белгородской области, постановле-
нию избирательной комиссии Белгородской 
области от 05 марта 2020 года №116/1049-6 
«О количестве подписей избирателей, со-
бранных в поддержку выдвижения канди-
дата, подлежащих проверке при проведении 
выборов депутатов Белгородской областной 
думы седьмого созыва», установлено ко-
личество подписей избирателей, содержа-
щихся в подписных листах, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата, необхо-
димых для регистрации. 

На территории Старооскольского одно-
мандатного избирательного округа № 20, 
для регистрации кандидата в депутаты Бел-
городской областной думы седьмого созы-
ва, необходимо представить не менее 1585 
подписей, не более 1743 подписей. Провер-
ке подлежит 634 подписи избирателей.

В поддержку выдвижения кандидатом 
Золотаревым Евгением Ивановичем в из-

бирательную комиссию Старооскольского 
городского округа представлено 1739 (Одна 
тысяча семьсот тридцать девять) подписей 
избирателей.

 Число подписей, представленных фак-
тически (по результатам проверки) соста-
вило 1739 (Одна тысяча семьсот тридцать 
девять) подписей избирателей.

 На основании протокола случайной 
выборки (жребия) подписных листов, пред-
ставленных кандидатом в депутаты Белго-
родской областной думы седьмого созыва 
Золотаревым Евгением Ивановичем, про-
верке подлежало 634 подписи избирателей, 
находящиеся в 1 и 4 папках. 

 В результате проверки согласно ведо-
мостям проверки подписных листов и ито-
говому протоколу проверки подписных ли-
стов, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата Золотарева Евгения Ивановича, 
установлено, что из 634 подписей избира-
телей недействительной признана – 231 
(двести тридцать одна) подпись, что со-
ставляет 36,4 % от количества проверяемых 
подписей.

 В соответствии с пунктом 4.1 части 
8.1 статьи 46 Избирательного кодекса Бел-
городской области, если для регистрации 
кандидата требуется представить 200 и бо-
лее подписей избирателей - выявление 5 и 
более процентов недостоверных и (или) не-
действительных подписей от общего коли-
чества подписей, отобранных для проверки, 
является основанием для принятия решения 
об отказе кандидату в регистрации. 

 На основании вышеизложенного, 
руководствуясь пунктом 4.1 частью 8.1. 
статьи 46 Избирательного кодекса Белго-
родской области, по причине выявления 5 
и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для 
проверки, избирательная комиссия Ста-
рооскольского городского округа поста-
новляет:

 1. Отказать в регистрации кандидатом 
в депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва Золотареву Евгению 
Ивановичу, выдвинутому избирательным 
объединением «Региональное отделение в 
Белгородской области Политической пар-
тии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по Староосколь-
скому одномандатному избирательному 
округу № 20: 1991 года рождения, место 
рождения – город Старый Оскол Белго-
родской области, место жительства - го-
род Старый Оскол Белгородской области, 
основное место работы, должность – ИП 
Е.И. Золотарев.

2. Выдать Золотареву Евгению Ивано-
вичу копию настоящего постановления.

3. Проинформировать Золотарева 
Евгения Ивановича о прекращении фи-
нансовых операций по специальному 
избирательному счету, открытому для 
формирования избирательного фонда и 
об обязанности перечислить неизрасхо-
дованные денежные средства, находящи-
еся на специальном избирательном счете, 
гражданам и юридическим лицам, осуще-
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ствившим пожертвования либо перечисления в избирательный 
фонд, пропорционально вложенным денежным средствам, а 
также о необходимости закрытия специального избирательно-
го счета до дня представления итогового финансового отчета в 
избирательную комиссию Старооскольского городского округа.

4. Настоящее постановление направить для опубликования 
в газету «Зори» и разместить на сайте органов местного самоу-
правления в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя избирательной комиссии Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области Р.В. Сафонникова. 

Председатель избирательной комиссии  
Старооскольского городского округа     

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии                  
Старооскольского городского округа                    

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 

«О внесении изменений в Устав Старооскольского городского 
округа Белгородской области»

           11 августа 2020 года, 11 часов 00 минут
           Белгородская область, г. Старый Оскол,
           ул. Ленина 46/17, большой зал 
           администрации Старооскольского 
                         городского округа

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов Старооскольского городского округа от 24 июля 2020 года 
№ 385 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Старооскольского городского округа «О вне-
сении изменений в Устав Старооскольского городского округа 
Белгородской области».

Участники публичных слушаний в количестве 17 человек, 
обсудив проект решения Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа «О внесении изменений в Устав Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области», 

Р Е Ш И Л И:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов Староос-

кольского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Старооскольского городского округа Белгородской области» с 
учетом поступившего предложения (Таблица замечаний и пред-
ложений по проекту решения прилагается).

2. Направить итоговый документ – заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа «О внесении изменений в 
Устав Старооскольского городского округа Белгородской обла-
сти» в газету «Зори» для опубликования. 

Председательствующий на публичных слушаниях, депутат 
по одномандатному избирательному округу № 7, председатель 

постоянной комиссии Совета депутатов Старооскольского 
городского округа по нормативно-правовой деятельности и 

вопросам местного самоуправления 
 О.П. КОПТЕВА

Секретарь публичных слушаний, 
начальник организационно – правового управления аппарата 

Совета депутатов Старооскольского городского округа
  Н.В. ЧАУС

Приложение
к итоговому документу-заключению о результатах 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа «О внесении изменений 

в Устав Старооскольского городского округа Белгородской 
области»

Таблица замечаний и предложений 
по проекту решения Совета депутатов Старооскольско-

го 
городского округа «О внесении изменений в Устав 

Старооскольского городского округа 
Белгородской области» 

№ 
п/п

Пункт, 
абзац, 
статья 

проекта

текст Автор 
замечания, 

предложения

Замечание/ предложение

1 - - Старо- 
оскольский 
городской 
прокурор 

Дополнить часть 1 статьи 
12 пунктом 17 следующего 
содержания:
«17) предоставление со-
труднику, замещающему 
должность участкового 
уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого 
помещения на период заме-
щения сотрудником указан-
ной должности.»

В целях реализации поста-
новления правительства Белго-
родской области от 15 июня 2020 
года № 261-пп «Об утверждении 
Порядка предоставления суб-
сидий отдельным категориям 
граждан на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
жилищным (ипотечным) кре-
дитам (займам), полученным в 
кредитных или иных организа-
циях», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Уста-
ва Старооскольского городского 
округа Белгородской области ад-

министрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по во-
просам предоставления субсидий 
отдельным категориям граждан 
на возмещение части затрат на 
уплату процентов по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), 
полученным в кредитных или 
иных организациях, и утвердить 
ее состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о ко-
миссии по вопросам предостав-
ления субсидий отдельным кате-
гориям граждан на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
по жилищным (ипотечным) кре-
дитам (займам), полученным в 
кредитных или иных организаци-

Председатель Комиссии:
Халеева Светлана Васильевна -  

заместитель главы администрации 
городского округа по социальному 
развитию.

Заместитель председателя Ко-
миссии:

Кудинова Надежда Владими-
ровна - заместитель главы адми-
нистрации городского округа - на-
чальник департамента финансов и 
бюджетной политики. 

Секретарь Комиссии:
Щедринова Светлана Иванов-

на - начальник отдела социальной 
поддержки управления социаль-
ной защиты населения админист-

рации Старооскольского городско-
го округа.

Члены Комиссии:
Корсунова Татьяна Ивановна -  

начальник управления финансиро-
вания и казначейского исполнения 
бюджета департамента финансов и 
бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского 
округа;

Красова Вера Владимировна -  
начальник жилищного управления 
департамента жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Старооскольского городского 
округа;

Лобазнов Михаил Алексан-

дрович - заместитель начальника 
департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа;

Перова Елена Юрьевна - на-
чальник управления социальной 
защиты населения администра-
ции Старооскольского городского 
округа;

Плутахина Татьяна Викторов-
на - начальник отдела правовой 
экспертизы и договорной работы 
правового управления департа-
мента по организационно-анали-
тической и кадровой работе ад-
министрации Старооскольского 
городского округа.

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                                                   07 августа 2020 г. № 1810
О создании комиссии по вопросам предоставления 
субсидий отдельным категориям граждан на возмещение 
части затрат на уплату процентов по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), полученным в 
кредитных или иных организациях

Приложение 1
 к постановлению администрации Старооскольского городского округа                                                                                        

от 07.08.2020 г. № 1810
Состав 
комиссии по вопросам предоставления субсидий отдельным категориям граждан на 
возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), полученным в кредитных или иных организациях

1. Общие положения
1.1. Комиссия по вопросам 

предоставления субсидий отдель-
ным категориям граждан на воз-
мещение части затрат на уплату 
процентов по жилищным (ипотеч-
ным) кредитам (займам), полу-
ченным в кредитных или иных 
организациях (далее – Комиссия), 
создается в целях решения вопро-
сов о предоставлении или отказе в 
предоставлении субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату 
процентов по жилищным (ипотеч-
ным) кредитам (займам), получен-
ным в кредитных или иных орга-
низациях.

1.2. Комиссия в своей деятель-
ности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными зако-
нами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, губернатора 
Белгородской области, правитель-
ства Белгородской области, муни-
ципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Старооскольского городского окру-
га и настоящим Положением.

2. Задачи и функции 
Комиссии
2.1. Основной задачей Комис-

сии является решение вопросов о 
предоставлении или отказе в пре-
доставлении субсидий отдельным 
категориям граждан на возмеще-
ние части затрат на уплату про-
центов по жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), полученным в 
кредитных или иных организациях 
(далее - субсидия).

2.2. Основными функциями Ко-
миссии являются:

1) рассмотрение пакета доку-
ментов, поданных заявителем на 
предоставление субсидии;

2) выдача заключения о предо-
ставлении субсидии или отказе в 
предоставлении субсидии;

3) формирование учетного дела 
заявителей, содержащее докумен-
ты, являющиеся основанием для 
предоставления и начисления суб-
сидии заявителю;

4)    уведомление заявителей о 
принятом решении о предоставле-
нии субсидии или отказе в предо-
ставлении субсидии;

5) формирование списка заяви-
телей, имеющих право на предо-
ставление субсидии;

6) выдача заключения о начис-
лении или отказе в начислении суб-
сидии;

7) выполнение иных функций 
в соответствии с постановлением 
Правительства Белгородской обла-
сти от 15 июня 2020 года № 261-пп 
«Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий отдельным ка-
тегориям граждан на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
по жилищным (ипотечным) креди-
там (займам), полученным в кре-
дитных или иных организациях».

3. Права и ответственность
Комиссии
3.1. Комиссия в пределах своей 

компетенции имеет право:
1) запрашивать в установ-

ленном порядке от физических и 
юридических лиц документы, не-
обходимые для полного и всесто-
роннего рассмотрения вопросов, 
связанных с деятельностью Комис-
сии;

2) приглашать на заседания Ко-
миссии заинтересованных лиц для 
обсуждения вопросов, относящих-
ся к компетенции Комиссии.

3.2. Комиссия несет ответствен-
ность за соответствие принятых 

Приложение 2
 к постановлению администрации Старооскольского городского округа                                                                                  

от  07.08.2020 г. № 1810

Положение
о комиссии по вопросам предоставления субсидий отдельным категориям граждан 
на возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), полученным в кредитных или иных организациях

ях (приложение 2).
3. Отделу по связям с обще-

ственностью и СМИ департамента 
по организационно-аналитической 
и кадровой работе администра-
ции Старооскольского городского 
округа обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете 
«Зори», управлению информаци-
онных технологий департамента 
по организационно-аналитической 
и кадровой работе администра-
ции Старооскольского городского 
округа разместить настоящее по-
становление на официальном сай-
те органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа по 
социальному развитию админист-
рации Старооскольского городско-
го округа.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания. 

Глава администрации
Старооскольского 
городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО
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решений действующему законодательству, 
своевременное и объективное принятие ре-
шений по вопросам своей компетенции.

3.3. Решение Комиссии может быть об-
жаловано в судебном порядке.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссию возглавляет председатель 

Комиссии. В состав Комиссии входит заме-
ститель председателя Комиссии, секретарь 
Комиссии и члены Комиссии.

4.2 Председатель Комиссии представля-
ет Комиссию в отношениях с организаци-
ями, государственными органами по всем 
вопросам ее деятельности, несет ответ-
ственность за выполнение возложенных на 
Комиссию задач, председательствует на за-
седаниях Комиссии, а в случае отсутствия 
возлагает свои функции на заместителя 
председателя.

4.3. Секретарь Комиссии обеспечивает 
созыв членов Комиссии на заседание, гото-
вит документы для рассмотрения Комисси-
ей, ведет протокол заседания и делопроиз-
водство Комиссии, обеспечивает хранение 
документации Комиссии. В отсутствие се-
кретаря Комиссии его обязанности испол-
няет другой член Комиссии по поручению 
председателя Комиссии.

4.4. Заседания Комиссии проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц, и считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее полови-
ны членов Комиссии. Решения Комиссии 
принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов и оформ-
ляются протоколом. При равном исходе 
голосования голос председателя Комиссии 
является решающим.

4.5. В протоколе Комиссии указывается 
дата и номер протокола, присутствующие 
члены Комиссии, повестка дня, краткое из-
ложение рассматриваемых вопросов, при-
нятое решение Комиссии, количество голо-
совавших «за», «против» и «воздержался».

4.6. Протокол заседания Комиссии 
оформляется в 3-х дневный срок с даты 
проведения заседания, подписывается все-
ми присутствующими на заседании члена-
ми Комиссии и направляется главе адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа для принятия следующих решений:

- о предоставлении (отказе в предостав-
лении) заявителю субсидии;

- о начислении (отказе в начислении) за-
явителю субсидии.

4.7. На каждого гражданина, имеющего 
право на получение субсидии, формиру-
ется учетное дело, в котором содержатся 
документы, являющиеся основанием для 
предоставления и начисления субсидии за-
явителю.

В связи с поступлением инициативы 
юридических и физических лиц, орга-
низующих и осуществляющих неста-
ционарную торговлю, в соответствии с 
федеральными законами от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 февраля 
2011 года № 71-пп «Об определении по-
рядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
схем размещения нестационарных тор-
говых объектов», 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 схему размещения неста-

ционарных торговых объектов на террито-
рии Старооскольского городского округа, 
утвержденную постановлением админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 20 января 2016 года № 78 «Об утверж-

дении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории 
Старооскольского городского округа» (с 
изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
от 07 июля 2016 года № 2677, от 23 дека-
бря 2016 года № 5787, от 10 февраля 2017 
года № 318, от 16 марта 2017 года № 856, 
от 19 апреля 2017 года № 1517, от 15 июня 
2017 года № 2373, от 03 августа 2017 года 
№ 3195, от 21 декабря 2017 года № 5190, 
от 30 марта 2018 года № 510, от 29 июня 
2018 года № 1181, от 15 октября 2019 года 
№ 3010, от 19 мая 2020 года № 1212), из-
менения, изложив ее в новой редакции 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству 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 издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                    31 июля 2020 г.  № 1772
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольского городского округа, 
утвержденную постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 20 января 2016 года № 78

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 
для целей, не связанных со строительством

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольско-
го городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 августа 2020 года № 1819 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, № 28» сооб-
щает о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора купли-продажи земельного 
участка, для целей, не связанных со строительством

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0403003:13

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, № 28

4. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для ведения сельскохозяйственного производства

6. Площадь земельного 
участка

1 584 000,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Нет

8. Начальная цена 
предмета аукциона

16 996 677 (Шестнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть 
тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 59 копеек

9. Шаг аукциона      
 (3 % начальной цены)

509 900,33 руб.

10. Размер задатка             
 (100 % начальной цены 
предмета аукциона)

16 996 677, 59 руб.

11. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
часов, в пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов, 
кроме выходных и праздничных дней, с 17.08.2020 года и 
прекращается 21.09.2020 года, по адресу: Белгородская обл., 
город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб.  
№ 303

12. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа - л/с 
05263009710), р/с 40302810214033000026, отделение Белгород, 
БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, №28». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

13. Дата, время 
принятия решения о 
признании заявителей 
участниками аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 22.09.2020 года в 16:00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

14. Дата, время 
проведения аукциона

24.09.2020 года в 10.30 часов

15. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа www.oskolregion.ru, а 
также в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных 
правовых актов Уставом Старооскольского 
городского округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в газе-
те «Зори». Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения 
о задатке. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, является выписка со счета 
организатора аукциона.

Денежные средства, перечисленные по 
платежным поручениям (квитанциям) об 
оплате задатка, оформленные с нарушени-
ем требований, установленных в извеще-
нии, считаются ошибочно перечисленными 
денежными средствами и надлежащим об-
разом возвращаются на счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими ли-
цами является оплатой задатка при наличии 
заключенного договора поручения между 
заявителем и третьим лицом при условии 
предоставленного данного договора органи-
затору аукциона.

Возврат внесенного задатка осуществля-
ется по реквизитам, указанным в платежном 
поручении (квитанции) об оплате задатка 
или заявке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, является выписка со счета 
организатора аукциона.

Заявка на участие в аукционе: претен-
дент представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) за-
явку согласно установленной форме в уста-
новленный в извещении о проведении аук-
циона срок. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе по 

данному лоту. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявка считается принятой ор-
ганизатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка. Заяв-
ка подается и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе, документы после 
аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявитель 
представляет следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка (квитанция, платежное поруче-
ние).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность. 
Доверенность на право участия в аукционе 
от имени заявителя оформляется на бланке 
организации заявителя за подписью упол-
номоченного исполнительного органа, скре-
пленной печатью организации заявителя 
(для юридических лиц), либо оформляется 
нотариально (для физических лиц).

Реквизиты банка заявителя для возврата 
задатка, указанные в заявке, должны соот-
ветствовать реквизитам, указанным в пла-
тежном документе (квитанции) о перечисле-
нии задатка.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации. Подписи на оригиналах 
и копиях документов должны быть расшиф-
рованы (указывается должность, фамилия и 
инициалы подписавшего лица). Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность пред-
ставленной информации и документов несет 
заявитель.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 



«Зори» | № 59 (9615) | 14 августа 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 41
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукцио-
на или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru не позднее чем на 
следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанными участника-
ми аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного 
заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несо-
стоявшимся, внесенные задатки возвра-
щаются участникам в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукци-
она размещается на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru, в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Порядок определения победите-
ля: победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок (по-
бедитель аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная 
цена предмета аукциона были названы 
аукционистом последним).

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления 
протокола о рассмотрении заявок или 
протокола о результатах аукциона. При 

этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене пред-
мета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается в слу-
чае признания аукциона несостояв-
шимся, засчитываются в счет стоимости 
земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в уста-
новленном настоящим извещением по-
рядке договора купли-продажи земель-
ного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не воз-
вращаются. 

Срок заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка: не 
ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Договор 
купли-продажи земельного участка дол-
жен быть подписан и представлен в де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа в течение тридцати 
дней со дня направления. 

Если договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного догово-
ра им не подписан и не представлен в 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа, организатор 
аукциона предлагает заключить договор 
купли-продажи земельного участка ино-
му участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, проекта до-
говора купли-продажи земельного участка 
этот участник не представил в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, подписанные им дого-
воры, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукцио-
нов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка, и об иных лицах, с которыми до-
говоры купли-продажи заключаются в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся 
и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Сведения исключа-
ются из реестра недобросовестных участ-
ников аукциона по истечении двух лет со 
дня их внесения в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора купли-продажи земель-
ного участка возможно только путем 
проведения торгов, победитель торгов не 
вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возник-
шим из заключенного на торгах договора. 
Обязательства по договору купли-прода-
жи должны быть исполнены победителем 
торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора купли-продажи земельного 
участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании и 
обременения правами третьих лиц: зе-
мельный участок под арестом и в залоге 
не состоит, не обременен правами тре-
тьих лиц в виде договорных отношений.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земель-
ному участку, порядку проведения аук-
циона, форме заявки, проекту договора 
можно получить по телефону: 8(4725)39-
52-65. Контактное лицо – Ильминская Ма-
рина Ивановна.

Муниципальное образование – Староо-
скольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департа-
мент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области, в лице замести-
теля главы администрации городского окру-
га - начальника департамента имущественных 
и земельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа ___________
____________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольско-
го городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с од-
ной стороны, и __________________________
______________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование 
организации)

действующий(ая) на основании ____________
______________________________________,

(наименование документа, реквизиты 
документа)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, заключили насто-
ящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в соб-

ственность за плату, а Покупатель обязуется 
принять согласно ________________________
___________________________________ 

(указывается основание заключения договора: 
протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе; протокол подведения итогов аукциона)

земельный участок, находящийся в _________
__________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, с видом разре-
шенного использования - _________________
_________________________________, 
расположенный по адресу: ________________
_______________________________, 
и оплатить стоимость земельного участка на 
условиях настоящего Договора. 

Категория земель - ____________________
_________________________________.

Кадастровый номер земельного участка - 
____________________________________.

1.2. Продавец гарантирует, что до заключе-
ния настоящего Договора земельный участок 
не продан, не заложен, не находится под аре-
стом, в отношении земельного участка не уста-
новлено обременение правами третьих лиц. 

1.3. Покупатель ознакомлен до заключения 
настоящего Договора с качественным состоя-
нием земельного участка и претензий не имеет.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка 

утверждена ____________________________
_______________________________

(указывается основание заключения договора: 
протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; протокол подведения итогов 
аукциона)

и составляет ____________________________
______________________________.

(указывается стоимость земельного участка)
2.2. Покупатель оплатил цену продажи 

земельного участка в полном объеме путем 
перевода на счет ______________________
______________ до подписания настоящего 
Договора.

3. Передача земельного участка
3.1. Передача земельного участка про-

изводится Продавцом и оформляется актом 
приема-передачи земельного участка соглас-
но Приложению 2 к настоящему Договору, 
который является неотъемлемой частью на-
стоящего Договора, подписанным Продавцом 
и Покупателем после оплаты цены продажи 
земельного участка в полном объеме.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязан передать Покупате-

лю земельный участок по акту приема-пере-
дачи в течение десяти рабочих дней со дня 
оплаты цены продажи земельного участка в 
полном объеме.

4.2. Покупатель обязан:
а) принять от Продавца земельный участок 

по акту приема-передачи;
б) использовать земельный участок в со-

ответствии с его целевым назначением спо-

собами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту;

в) соблюдать при использовании земель-
ного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов, осуществлять 
на земельном участке строительство, рекон-
струкцию зданий, сооружений в соответствии с 
требованиями законодательства о градострои-
тельной деятельности;

г) не допускать загрязнение, истощение, 
деградацию, порчу, уничтожение 

земель и почв и иное негативное воздей-
ствие на земли и почвы; 

д) не препятствовать организации – соб-
ственнику объекта системы газоснабжения, не-
фтепровода или нефтепродуктопровода либо 
уполномоченной ею организации в выполне-
нии ими работ по обслуживанию и ремонту 
расположенных на земельном участке и (или) 
под поверхностью земельного участка объек-
тов системы газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов (в 
случае их наличия), по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, по ликвидации послед-
ствий возникших на них аварий, катастроф;

е) обеспечить вывоз строительного мусора 
и твердых бытовых отходов путем заключения 
соответствующего договора;

ж) верхний плодородный слой почвы сни-
мать, складировать, предохранять от размыва 
и засорения и использовать для благоустрой-
ства прилегающей территории;

з) использовать земельный участок в со-
ответствии с требованиями Земельного, Гра-
достроительного и Гражданского кодексов 
Российской Федерации и других нормативных 
правовых актов, определяющих порядок и ус-
ловия землепользования и градостроитель-
ства;

и) производить снос, перестройку (пере-
планировку) имеющихся зданий, строений, 
сооружений, а также возведение новых зда-
ний, строений, сооружений и пристроек к су-
ществующим только после получения соот-
ветствующих разрешений от органа местного 
самоуправления;

к) не нарушать права других собственников 
земельных участков, землевладельцев, зем-
лепользователей и арендаторов;

л) своевременно представить по требова-
нию органов власти (местного самоуправле-
ния) установленные законодательством све-
дения о состоянии и пользовании земель;

м) не препятствовать свободному доступу 
на земельный участок представителей орга-
нов, осуществляющих контроль в области гра-
достроительства и землепользования;

н) сохранять межевые, геодезические и 
другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законо-
дательством;

о) осуществлять мероприятия по охране 
земель, лесов, водных объектов и других при-
родных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности;

п) произвести государственную регистра-
цию перехода права собственности в течение 
30 дней с момента подписания настоящего 
Договора в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или ненад-

лежащим образом исполнившая обязатель-
ства по настоящему Договору, обязана воз-
местить другой стороне причиненные таким 
неисполнением убытки.

5.2. Взыскание неустоек и убытков не ос-
вобождает сторону, нарушившую условия До-
говора, от исполнения вышеуказанных обяза-
тельств.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, по которым не достигнуто 

соглашение, решаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. В результате настоящего Догово-

ра Покупатель приобретает в собствен-
ность  земельный  участок  пл ощадью 
______________________________ кв. м,  
с кадастровым номером ___________________,  
с видом разрешенного использования: __
_________________________________,  
по адресу: _____________________________,  

Приложение к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности 

Старооскольского городского округа Белгородской области, а также из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена

для целей, не связанных со строительством
город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года
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право собственности на который возникает 
с момента регистрации перехода права в 
Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области.

7.2. Покупатель несет все расходы, свя-
занные с оформлением и регистрацией 
права собственности на земельный участок, 
указанный в пункте 1.1 настоящего Догово-
ра, в соответствии с действующим законода-
тельством.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен и 

подписан в трех экземплярах, из которых 
один передается на хранение в Управление 
Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Бел-
городской области, по одному экземпляру 
остается у каждой стороны.

8.2. Порядок расторжения, изменения 
или дополнения настоящего Договора опре-
деляется действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.3. Порядок расторжения Договора 
определяется действующим законодатель-
ством РФ.

9. Подписи сторон
ПРОДАВЕЦ

_______________
_______________
_______________ 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
________________
________________
________________

Приложение 2
к договору купли-продажи земельного участка

от «_____» _________20___ года №____

А К Т
приема-передачи земельного участка,

расположенного по адресу: __________________________

г. Старый Оскол                                                            «_____» _________20____года

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование – Старооскольский город-
ской округ Белгородской области, от имени которого действует департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации Старооскольского городского окру-
га Белгородской области, в лице заместителя главы администрации городского округа 
- начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа ________________________________________, 
                                                                                         (Ф.И.О.)
 действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных от-
ношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, име-
нуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________________________
____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование организации)
действующий(ая) на основании  _________________________________________________  
____________________________________________________________________________,

(наименование документа, реквизиты документа)
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора купли-продажи от _______20___ года № ______, 
Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым но-
мером_________________________________, площадью __________ кв. м, ка-
тегории земель - _________________________________, с видом разрешенного использо-
вания:________________________________________________________, по адресу: ____
____________________________________________________________________________. 

Действие настоящего Акта распространяется на правоотношения, возникшие между Сто-
ронами  с ____________________________________20___ года.

                 (указывается дата оплаты цены продажи земельного участка)
2. Расчет между Сторонами произведен полностью, претензий друг к другу  не имеется.
3. Подписи сторон.

ПРОДАВЕЦ                                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ
_____________________________________      _____________________________________
_____________________________________      _____________________________________
М.П.  

     Организатору аукциона:  
     департамент имущественных и  
     земельных отношений администрации  

     Старооскольского городского округа  
                                                                                

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
Заявитель _____________________________________________________________,   

в лице _____________________________________________________________________ 
действующий (его) на основании  ________________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия _________№ _________________код подразделения ________________выдан (когда) 
____________ (кем)____________________________________________________________

Адрес  ___________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ___________________________________________________________
наименование банка _______________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже земельного участка, по адресу: 

Белгородская обл., ____________________________________________________
_____________________________________________________________________  
с кадастровым номером ________________площадью _______ м² для _______________
___________________________________________________, который состоится «_____» 
______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, 
б-р Дружбы, 10, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, раз-
мещенном на официальном сайте РФ в сети Интернет (torgi.gov.ru) от __________________ 
№ __________________________, а также Порядок проведения аукциона, установленный 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка. Претензий по качеству и состоянию 
предмета аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства подпи-
сать протокол о результатах аукциона и договор купли-продажи земельного участка с усло-
виями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение и не более 
десяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет продавца сумму денежных средств, определенную по итогам аукциона.

5. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора купли-про-
дажи земельного участка в установленный срок сумма внесенного мной задатка остается у 
продавца.

6. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аукционов 
по продаже земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами.

7. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукционной 
документацией, проектом договора купли-продажи земельного участка и другими условиями 
ознакомлен и согласен.

8. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  земельного участка)
представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 
для целей, не связанных со строительством

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольско-
го городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 августа 2020 года № 1818 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, № 27» сооб-
щает о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора купли-продажи земельного 
участка для целей, не связанных со строительством

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0510004:5

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, № 27

4. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для ведения сельскохозяйственного производства

6. Площадь земельного 
участка

1 161 000,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса РФ, в зонах с особыми 
условиями использования территорий, 31.05.2.58, 
31.05.2.1839, Постановление Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» 
(Часть земельного участка площадью 99856 кв.м и площадью 
103412 кв. м находится в охранных зонах)

8. Начальная цена предмета 
аукциона

13 262 765 (Тринадцать миллионов двести шестьдесят две 
тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 20 копеек

9. Шаг аукциона      
 (3 % начальной цены)

397 882, 96 руб.

10. Размер задатка (100 %  от 
начальной цены предмета 
аукциона)

13 262 765, 20 руб.

11. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
часов, в пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов, 
кроме выходных и праздничных дней, с 17.08.2020 года и 
прекращается 21.09.2020 года, по адресу: Белгородская обл., 
город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

12. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (Департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского 
округа - л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, № 27». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

13. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 22.09.2020 года в 16.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

14. Дата, время проведения 
аукциона

24.09.2020 года в 10.00 часов

15. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101
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Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа www.oskolregion.ru, а 
также в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных 
правовых актов Уставом Старооскольского 
городского округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в газе-
те «Зори». Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения 
о задатке. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, является выписка со счета 
организатора аукциона.

Денежные средства, перечисленные по 
платежным поручениям (квитанциям) об 
оплате задатка, оформленные с нарушени-
ем требований, установленных в извеще-
нии, считаются ошибочно перечисленными 
денежными средствами и надлежащим об-
разом возвращаются на счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими ли-
цами является оплатой задатка при наличии 
заключенного договора поручения между 
заявителем и третьим лицом при условии 
предоставленного данного договора органи-
затору аукциона.

Возврат внесенного задатка осуществля-
ется по реквизитам, указанным в платежном 
поручении (квитанции) об оплате задатка 
или заявке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, является выписка со счета 
организатора аукциона.

Заявка на участие в аукционе: претен-
дент представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) за-
явку согласно установленной форме в уста-
новленный в извещении о проведении аук-
циона срок. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявка считается принятой ор-
ганизатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка. Заяв-
ка подается и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе, документы после 
аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявитель 
представляет следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка (квитанция, платежное поруче-
ние).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность. 
Доверенность на право участия в аукционе 
от имени заявителя оформляется на бланке 
организации заявителя за подписью упол-
номоченного исполнительного органа, скре-
пленной печатью организации заявителя 
(для юридических лиц), либо оформляется 
нотариально (для физических лиц).

Реквизиты  банка заявителя для возвра-
та  задатка, указанные в заявке, должны 
соответствовать реквизитам, указанным в 
платежном документе (квитанции) о пере-
числении задатка.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации. Подписи на оригиналах 
и копиях документов должны быть расшиф-
рованы (указывается должность, фамилия и 
инициалы подписавшего лица). Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность пред-
ставленной информации и документов несет 
заявитель.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права 
быть участником аукциона или покупателем 
земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, который должен содержать сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте РФ www.tor-
gi.gov.ru не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанными участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукци-
она; 

- после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвращают-
ся участникам в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона со-
ставляется организатором аукциона, один 

экземпляр передается победителю аукци-
она. Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru, в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок (победитель аукциона 
признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная цена предмета аукциона 
были названы аукционистом последним).. 

В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления прото-
кола о рассмотрении заявок или протокола о 
результатах аукциона. При этом договор куп-
ли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка за-
ключается в случае признания аукциона 
несостоявшимся, засчитываются в счет сто-
имости  земельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном настоящим извещением порядке 
договора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются. 

Срок заключения договора купли-про-
дажи земельного участка: не ранее чем 
через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. Договор купли-продажи 
земельного участка должен быть подписан 
и представлен в департамент имуществен-
ных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в тече-
ние тридцати дней со дня направления. 

Если договор купли-продажи земель-
ного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукци-
она проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департамент 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации Старооскольского городского 
округа, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор купли-продажи земельного 

участка иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, проекта до-
говора купли-продажи земельного участка 
этот участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации Старооскольского городского 
округа, подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, и об 
иных лицах, с которыми договоры купли-про-
дажи заключаются в случае признания аук-
циона несостоявшимся и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобро-
совестных участников аукциона по истече-
нии двух лет со дня их внесения в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора купли-продажи земельного 
участка возможно только путем проведения 
торгов, победитель торгов не вправе усту-
пать права и осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору купли-продажи должны быть ис-
полнены победителем торгов лично.

Обязательным приложением к настояще-
му извещению, размещенному на офици-
альном сайте, является проект договора 
купли-продажи земельного участка.

Осмотр земельных участков на мест-
ности производится претендентами в лю-
бое время самостоятельно, с имеющейся 
документацией по земельному участку пре-
тенденты вправе ознакомиться у организа-
тора аукциона. 

Ограничения в использовании и обре-
менения правами третьих лиц: земельный 
участок под арестом и в залоге не состоит, 
не обременен правами третьих лиц в виде 
договорных отношений.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложением, 
содержащим существенные условия, обяза-
тельные для выполнения участниками аук-
циона.

Подробную информацию по земельному 
участку, порядку проведения аукциона, фор-
ме заявки, проекту договора можно получить 
по телефону: 8(4725)39-52-65. Контактное 
лицо – Ильминская Марина Ивановна.

Приложение к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности 

Старооскольского городского округа Белгородской области, а также из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена

для целей, не связанных со строительством

город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации го-
родского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации Старооскольского городского 
округа _______________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», с одной стороны, и ________________
____________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование 
организации)

действующий(ая) на основании __________
_____________________________________,

(наименование документа, реквизиты 
документа)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, в дальнейшем при 
совместном упоминании – Стороны, заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в соб-

ственность за плату, а Покупатель обязуется 
принять согласно ______________________

_____________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _______
____________________________________,

(указать вид собственности: государ-
ственная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, с видом раз-
решенного использования - _____________
_____________________________________, 
расположенный по адресу: ______________
_________________________________, 
и оплатить стоимость земельного участка на 
условиях настоящего Договора. 

Категория земель - _________________
____________________________________.

Кадастровый номер земельного участка - 
____________________________________.

1.2. Продавец гарантирует, что до за-
ключения настоящего Договора земельный 
участок не продан, не заложен, не находит-
ся под арестом, в отношении земельного 
участка не установлено обременение пра-
вами третьих лиц. 

1.3. Покупатель ознакомлен до заключе-
ния настоящего Договора с качественным 
состоянием земельного участка и претензий 
не имеет.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка 

утверждена __________________________
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_____________________________________
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
и составляет __________________________
________________________________.

(указывается стоимость земельного 
участка)

2.2. Покупатель оплатил цену продажи 
земельного участка в полном объеме путем 
перевода на счет ______________________
______________ до подписания настоящего 
Договора.

3. Передача земельного участка
3.1. Передача земельного участка про-

изводится Продавцом и оформляется актом 
приема-передачи земельного участка со-
гласно Приложению 2 к настоящему Догово-
ру, который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора, подписанным Продав-
цом и Покупателем после оплаты цены про-
дажи земельного участка в полном объеме.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязан передать Покупа-

телю земельный участок по акту приема-пе-
редачи в течение десяти рабочих дней со 
дня оплаты цены продажи земельного участ-
ка в полном объеме.

4.2. Покупатель обязан:
а) принять от Продавца земельный уча-

сток по акту приема-передачи;
б) использовать земельный участок в со-

ответствии с его целевым назначением спо-
собами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту;

в) соблюдать при использовании земель-
ного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов, осуществлять 
на земельном участке строительство, ре-
конструкцию зданий, сооружений в соответ-
ствии с требованиями законодательства о 
градостроительной деятельности;

г) не допускать загрязнение, истощение, 
деградацию, порчу, уничтожение 

земель и почв и иное негативное воздей-
ствие на земли и почвы; 

д) не препятствовать организации – соб-
ственнику объекта системы газоснабжения, 
нефтепровода или нефтепродуктопрово-
да либо уполномоченной ею организации 
в выполнении ими работ по обслуживанию 
и ремонту расположенных на земельном 
участке и (или) под поверхностью земельно-
го участка объектов системы газоснабжения, 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов (в случае их наличия), по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
по ликвидации последствий возникших на 
них аварий, катастроф;

е) обеспечить вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов путем заклю-
чения соответствующего договора;

ж) верхний плодородный слой почвы 
снимать, складировать, предохранять от 
размыва и засорения и использовать для 
благоустройства прилегающей территории;

з) использовать земельный участок в 
соответствии с требованиями Земельного, 
Градостроительного и Гражданского кодек-
сов Российской Федерации и других нор-
мативных правовых актов, определяющих 
порядок и условия землепользования и гра-
достроительства;

и) производить снос, перестройку (пе-
репланировку) имеющихся зданий, строе-
ний, сооружений, а также возведение новых 
зданий, строений, сооружений и пристроек к 
существующим только после получения со-
ответствующих разрешений от органа мест-
ного самоуправления;

к) не нарушать права других собственни-

ков земельных участков, землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов;

л) своевременно представить по требо-
ванию органов власти (местного самоуправ-
ления) установленные законодательством 
сведения о состоянии и пользовании земель;

м) не препятствовать свободному досту-
пу на земельный участок представителей ор-
ганов, осуществляющих контроль в области 
градостроительства и землепользования;

н) сохранять межевые, геодезические и 
другие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с за-
конодательством;

о) осуществлять мероприятия по охране 
земель, лесов, водных объектов и других 
природных ресурсов, в том числе меры по-
жарной безопасности;

п) произвести государственную реги-
страцию перехода права собственности в 
течение 30 дней с момента подписания на-
стоящего Договора в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской 
области.

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или не-

надлежащим образом исполнившая обяза-
тельства по настоящему Договору, обязана 
возместить другой стороне причиненные та-
ким неисполнением убытки.

5.2. Взыскание неустоек и убытков не 
освобождает сторону, нарушившую условия 
Договора, от исполнения вышеуказанных 
обязательств.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, по которым не достигну-

то соглашение, решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. В результате настоящего Догово-

ра Покупатель приобретает в собствен-
ность земельный участок площадью 
______________________________ кв. м,  
с кадастровым номером _____________
__________________________________,  
с видом разрешенного использования: __
_________________________________,  
по адресу: ________________________
________________________________,  
право собственности на который возникает 
с момента регистрации перехода права в 
Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области.

7.2. Покупатель несет все расходы, свя-
занные с оформлением и регистрацией 
права собственности на земельный участок, 
указанный в пункте 1.1 настоящего Догово-
ра, в соответствии с действующим законода-
тельством.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен и 

подписан в трех экземплярах, из которых 
один передается на хранение в Управление 
Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Бел-
городской области, по одному экземпляру 
остается у каждой стороны.

8.2. Порядок расторжения, изменения 
или дополнения настоящего Договора опре-
деляется действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.3. Порядок расторжения Договора 
определяется действующим законодатель-
ством РФ.

9. Подписи сторон
ПРОДАВЕЦ

_______________
_______________ 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
________________
________________

____________________________________________________________________________,
(наименование документа, реквизиты документа)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора купли-продажи от _______20___ года № ______, 
Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым но-
мером_________________________________, площадью __________ кв. м, ка-
тегории земель - _________________________________, с видом разрешенного использо-
вания:________________________________________________________, по адресу: ____
____________________________________________________________________________. 

Действие настоящего Акта распространяется на правоотношения, возникшие между 
Сторонами  с ____________________________________20___ года.

                 (указывается дата оплаты цены продажи земельного участка)
2. Расчет между Сторонами произведен полностью, претензий друг к другу  не имеется.
3. Подписи сторон.

                   ПРОДАВЕЦ                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ
_____________________________________      _____________________________________
_____________________________________      _____________________________________
М.П.  

     Организатору аукциона:  
     департамент имущественных и  
     земельных отношений администрации  

     Старооскольского городского округа  
                                                                                

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
Заявитель _____________________________________________________________,   

в лице _____________________________________________________________________ 
действующий (его) на основании  ________________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия _________№ _________________код подразделения ________________выдан (когда) 
____________ (кем)____________________________________________________________

Адрес  ___________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ___________________________________________________________
наименование банка _______________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже земельного участка, по адресу: 

Белгородская обл., ____________________________________________________
_____________________________________________________________________  
с кадастровым номером ________________площадью _______ м² для _______________
___________________________________________________, который состоится «_____» 
______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Ос-
кол, б-р Дружбы, 10, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, раз-
мещенном на официальном сайте РФ в сети Интернет (torgi.gov.ru) от __________________ 
№ __________________________, а также Порядок проведения аукциона, установленный 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка. Претензий по качеству и состоянию 
предмета аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства подпи-
сать протокол о результатах аукциона и договор купли-продажи земельного участка с усло-
виями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение и не более 
десяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет продавца сумму денежных средств, определенную по итогам аукциона.

5. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора купли-про-
дажи земельного участка в установленный срок сумма внесенного мной задатка остается 
у продавца.

6. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аукционов 
по продаже земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами.

7. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукционной 
документацией, проектом договора купли-продажи земельного участка и другими условиями 
ознакомлен и согласен.

8. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  земельного участка)
представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Приложение 2
к договору купли-продажи земельного участка

от «_____» _________20___ года №____

А К Т
приема-передачи земельного участка,

расположенного по адресу: __________________________
г. Старый Оскол                                                            «_____» _________20____года
Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование – Старооскольский город-

ской округ Белгородской области, от имени которого действует департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации Старооскольского городского окру-
га Белгородской области, в лице заместителя главы администрации городского округа 
- начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа ________________________________________, 
                                                                                         (Ф.И.О.)
 действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных от-
ношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, име-
нуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________________________
____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование организации)
действующий(ая) на основании  _________________________________________________  
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