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Среда 4.08
+26  +18, СЗ, 3 м/с

 746 мм, долгота – 15,11

Четверг 5.08
 +29  +16, ЮЗ, 6 м/с
 747 мм, долгота – 15,08

Погода

Пятница 6.08
 +32  +21, ЮВ, 5 м/с
 743 мм, долгота – 15,05

Капремонт домов
на контроле
Работу строителей оценят власти 
и жители

Благоустройство 

АлексАндр Михайлов

d Проходя по микрорайону 
Лебединец, замечаешь боль-
шую работу, проведённую 
здесь в последние годы. Во 
дворах появились дороги, тро-
туары, новые детские площад-
ки, многие дома обновлены и 
радуют яркими красками. Но 
капремонт продолжается. На 
доме № 11 проводится утепле-
ние фасада, облицовка «корое-
дом» подрядной организацией 
ООО «ОСК-31».

– Наш десятый дом делали в 
прошлом году: обшивали балко-
ны, ремонтировали крышу и всё 
остальное. Сделали быстро и ка-
чественно, а что жителям не по-
нравилось – переделали. Это ка-
салось домофонов на входных 
дверях. Мы написали заявление 
в управляющую организацию 
и нам установили какие надо. 
И сроки ремонта были вполне 
приемлемые. А вот с соседним 
домом из-за пандемии затянули, 
но теперь и он готов, – рассказы-
вает прогуливающийся с собач-
кой работник цемзавода Игорь 
Скулков.

Кипит работа на доме № 6: на 
нём висят несколько монтажных 
люлек, ведётся утепление фасада.

– В сроки укладываемся, даже 
опережаем. Электрику сделали, 

сантехнику заканчиваем, скоро 
доделаем фасад, снимем люльки 
и примемся за кровлю. Думаю, к 
1 сентября жильцы получат го-
товый дом, – пояснил директор 
ООО «ОСК-31» Даниил Туманов.  

Эта старооскольская органи-
зация работает на капремонтах 
с 2015 года и хорошо себя заре-
комендовала в качестве субпо-
дрядчика, а в этом году повыси-
ла статус и стала подрядчиком. 

– Ребята – молодцы, старают-
ся, что ни попросишь – сделают, – 
отзывается о ремонтниках сидя-
щий на лавочке житель дома Ви-
талий Башков.

– Долгосрочная программа кап-
ремонта общего имущества мно-
гоквартирных жилых домов ре-
ализуется в городе с 2014 года и 
включает в себя 898 домов. Тех-
ническим заказчиком высту-
пает Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ Белгородской 
области, который разрабатыва-
ет и организует прохождение 
экспертизы проектно-сметной 
документации, заключает дого-
воры, – сообщил и. о. директора 
управления жизнеобеспечением 
и развитием Сергей Плутахин. – 
В этом году у нас ремонтирует-
ся 42 дома. Для сорока из них за-
планирован стандартный ремонт, 
включающий внутридомовые 
инженерные системы, ремонт 
крыши и подвальных помеще-
ний. Кроме того, ведём утепле-
ние фасадов. Сейчас это согласно 
законодательству не относится к 

обязательным работам при ка-
премонте, поэтому средства на 
фасады руководству округа при-
шлось просить в области. 

Врио губернатора Вячеслав 
Гладков пошёл нам навстречу и 
выделил необходимые средства 
из областного бюджета. Дополни-
тельное финансирование позво-
лит выполнить ремонт входных 
групп, произвести замену окон, 
дверей в подъезде, обшивку бал-
конов. Также будет произведена 
установка общедомовых прибо-
ров учёта тепла. 

– Предварительная стоимость 
выполнения работ составляет 
400 млн рублей. Из-за проблем с 
финансированием сроки начала 
капремонта немного отодвину-
лись, но их наверстаем, – продол-
жил Сергей Анатольевич. – Всё 
планируется закончить до 30 но-
ября. В этом году на ремонте за-
действованы в основном старо-
оскольские организации, а если 
иногородние, то проверенные и 
надёжные: ООО «Перфект», ООО 
«СК «Славия», ООО «Универсал», 
ООО «Вертикаль», ООО «Эве-
рест». Кроме того, два дома бу-
дут ремонтироваться по отдель-
ной программе. Это дом № 17 на 
Приборостроителе, где проведут 
замену инженерных сетей, в част-
ности, стояков, которые не заме-
нили в 2015 году, когда в нём про-
водился капремонт – тогда на это 
не хватило денег. 

Продолжение на стр. 2
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Встреча 
с Путиным

Владимир Путин провёл ра-
бочую встречу с врио губер-
натора Белгородской области 
Вячеславом Гладковым в ре-
жиме видеоконференции. 

В ходе встречи поднимались 
вопросы здравоохранения, эко-
номических перспектив для 
улучшения жизни белгородцев 
и патриотического воспитания 
молодёжи. Также Вячеслав Глад-
ков сообщил о текущей ситуа-
ции с коронавирусной инфек-
цией в области. 

Руководитель Белгородчины 
обратился к президенту за под-
держкой, в том числе в вопросах 
строительства новой больницы 
«Скорой медицинской помо-
щи», модернизации очистных 
сооружений в Старом Осколе, 
Губкине, Белгороде, Прохоров-
ском и Корочанском районах 
и формирования на нашей тер-
ритории особой экономической 
зоны, которая поможет привле-
кать новые инвестиции и созда-
вать рабочие места для местных 
жителей. Также Вячеслав Глад-
ков рассказал о запросе жите-
лей на создание на нашей тер-
ритории Суворовского училища.

Фермеров 
посчитают

Сельскохозяйственная мик-
роперепись началась 1 авгу-
ста и продлится до 30 августа.

Она позволит получить ак-
туальные данные о современ-
ном состоянии сельского хозяй-
ства, скоординировать и разра-
ботать новые программы разви-
тия аграрного сектора, оказать 
необходимую помощь произ-
водителям.

На территории округа будут 
работать 42 переписчика. Они 
обследуют 19 822 личных под-
собных хозяйства в сёлах. 

Конфиденциальность всех 
полученных данных и защита 
от несанкционированного ис-
пользования гарантирована.

Отличить переписчика лег-
ко. У него есть именное удосто-
верение, действительное при 
предъявлении паспорта, све-
тоотражающий жилет и бейс-
болка с эмблемой «Сельскохо-
зяйственная микроперепись – 
2021»,  планшетный компьютер.

Добавьте 
антител

Ревакцинация стартовала в 
Старом Осколе. 

К 30 июля полный курс вак-
цинации в Белгородской обла-
сти прошли 495,5 тысячи жите-
лей. Первый компонент получи-
ли почти 632 тысячи. В Старом 
Осколе привился 41 % взрослых – 
86 591 человек.

Для ревакцинации, соглас-
но рекомендациям Минздра-
ва, подходит любая вакцина, в 
том числе «Спутник Лайт», две 
тысячи доз которого доставили 
на прошлой неделе в наш город.

Записаться на ревакцинацию 
можно через кол-центр по теле-
фону 47-20-00 или на портале 
Госуслуг.

Помогли 
больнице

Стойленский ГОК и бла-
готворительный фонд «Ми-
лосердие» безвозмездно пе-
редали в Старооскольскую 
окружную больницу Святи-
теля Луки Крымского пар-
тию лекарств для лечения 
тяжёлых коронавирусных 
больных. 

34 упаковки специально-
го препарата на сумму почти 
1,5 млн рублей поступили в ко-
видный госпиталь, который раз-
вёрнут в больнице.

Ранее для нужд Староосколь-
ской окружной больницы были 
поставлены четыре морозиль-
ных медицинских камеры и 
восемь термоконтейнеров для 
хранения лекарств.

Кроме этого, Стойленский 
ГОК направил 250 тысяч рублей 
на организацию горячего пита-
ния для работников ковидного 
госпиталя.

Всего с начала пандемии 
СГОК и благотворительный 
фонд «Милосердие» направи-
ли на поддержку медицинских 
учреждений Белгородской об-
ласти более 71 млн рублей.

Официально

В выпуске газеты «Зори» с 
документами на страницах 
5–6 опубликованы норматив-
ные акты.
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Новости в номер Важные решения
Депутаты утвердили изменения в Устав и бюджет 
округа
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ÎÎ Начало на стр. 1

Второй объект – дом № 33/55 
на улице Ленина, где сейчас нахо-
дится аптека, а раньше был цен-
тральный гастроном. Это объект 
архитектурного наследия, поэ-
тому к ремонту предъявляются 
особенные требования. Сначала 
специализированной организа-
цией были выполнены проект-
ные работы, в 2021 году запла-
нирован капремонт.

– В 26 домах заменят 84 лифта, 
из которых уже сделано 58, шесть 
в работе, семь кабин привезли и 
готовят к монтажу. Для инвали-
дов надписи на панелях дублиру-
ются шрифтом Брайля, установ-
лена звуковая диспетчеризация. 
При остановке лифта речевой ин-
форматор сообщает номер этажа. 
Уширяются дверные проёмы до 
700 мм, чтобы инвалид мог зае-
хать в коляске. Работают староо-

скольский ООО «Лифтовик» и мо-
сковский «НедвижСтрой». Если 
в прежние годы были со сторо-
ны жителей нарекания, то в этом 
году жалоб не поступало, так как 
лифтовики стараются не созда-
вать проблем собственникам, –  
рассказал начальник отдела 
энергосбережения, разработки 
и реализации программ в сфере 
ЖКХ Александр Романенко.

Остаётся добавить, что каче-
ству уделяется первостепенное 
внимание. Еженедельно с ре-
монтниками проводит совеща-
ния заместитель главы админи-
страции округа по ЖКХ Игорь 
Щепин, практически ежедневно 
контроль осуществляют специа-
листы Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. За нарушение 
сроков Фонд вправе потребовать 
неустойку за каждый день про-
срочки. 

По окончании ремонта каждый 

дом будет принимать комиссия 
из представителей правитель-
ства Белгородской области, ад-

Капремонт на контроле

министрации округа, управля-
ющей организации и, конечно, 
жители.

 e Утепление фасада дома № 6 в м-не Лебединец  
/ ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Совет депутатов

АлексАндр Михайлов

 d Пятидесятое заседание Со-
вета депутатов Старооскольс-
кого городского округа состо-
ялось 29 июля.

Исполняющий полномочия 
главы администрации округа 
Сергей Гричанюк сообщил о по-
ступившей инициативной заявке 
от жителей 20 домовладений об 
установлении границ террито-
рий общественного самоуправ-
ления граждан в группе жилых 
домов по улицам Заповедной, Ле-
сопарковой, Песочной (от пересе-
чения с улицей Лесной до пере-
сечения с улицей Лесопарковой) 
села Тернового. Депутаты под-
держали решение об установ-
лении границ нового ТОСа, его  
предполагаемое наименование –  
«Заповедные просторы».

Об изменениях в Уставе до-
ложил заместитель городско-

го прокурора Николай Климов.  
Они касаются порядка органи-
зации и проведения публичных 
слушаний и вопросов местного 
значения, к которым отнесено 
принятие решений о создании и 
упразднении лесничеств, распо-
ложенных на территории окру-
га, установление и изменение их 
границ, а также осуществление 
мероприятий по лесоустройству. 
Положения Устава округа приво-
дятся в соответствие с федераль-
ными нормами. 

Внесены изменения в бюд-
жет округа на 2021 год и на пла-
новый период  2022 и 2023 го-
дов. Предлагается увеличить 
прогнозируемый объём соб-
ственных налоговых и ненало-
говых доходов в 2021 году на 
36 млн рублей, на 338 млн руб- 
лей увеличить доходную часть 
за счёт безвозмездных поступле-
ний от бюджетов других уров-
ней. Расходы бюджета на 2021 
год предлагается увеличить 
на 144 млн рублей. Изменение 
бюджетных ассигнований кос-

нулось десяти муниципальных 
программ. Например, по про-
грамме обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населе-
ния  ассигнования в 2021 году 
увеличиваются на 384 тысячи 
рублей, они пойдут на поощре-
ние народных дружинников. По 
программе развития образова-
ния ассигнования возрастут на 
21,8 млн, по управлению капи-
тального строительства – на  
5,2 млн.

В решение от 24 июня № 497 
«О даче согласия на заключение 
крупных сделок на заём средств» 
внесено изменение. Согласие 
было дано на кредит с уплатой 
процентов за пользование заём-
ными денежными средствами по 
ставке не более 6,5 % годовых. 

В связи с удорожанием стои-
мости финансовых услуг, а так-
же недавним повышением Цент- 
робанком ключевой ставки при-
шлось увеличить процентную 
ставку для нашего кредита до 
7,5 %.

Замглавы администрации Зи-

наида Анпилова сделала сообще-
ние об изменениях в прогнозном 
плане приватизации на 2021–
2023 годы. Из него исключено 
нежилое помещение в доме № 28 
м-на Интернациональный с це-
лью его последующего включе-
ния в перечень муниципально-
го имущества, предназначенного 
для использования социально 
ориентированными некоммер-
ческими организациями. В план 
приватизации включено гидро-
техническое сооружение пру-
да на балке Дальний Лог у села 
Нижне-Чуфичево, нежилое по-
мещение в м-не Космос, в районе 
дома № 3, объект незавершённо-
го строительства – тяговая под-
станция № 3 в м-не Лебединец 
и земельный участок под ним. 

Заместитель главы админист-
рации Игорь Щепин сообщил об 
изменении в порядке приватиза-
ции служебных жилых помеще-
ний специализированного жи-
лищного фонда. Делается это в 
связи с обращением к председа-
телю Совета депутатов руково-
дителя одного из учреждений 
здравоохранения, который пред-
ложил расширить список меди-
ков, которым разрешается при-
ватизировать такое жильё.

Приняты решения о присво-
ении почётного звания «Почёт-
ный гражданин Старооскольс-
кого городского округа» главным 
врачам окружной больницы Свя-
тителя Луки Крымского Светла-
не Немцевой и окружной детской 
больницы Елене Колединцевой. 
Ранее с таким предложением вы-
ступил в нашей газете депутат 
областной Думы Сергей Гусев. 

Согласованы кандидатуры 
Ирины Серянкиной на долж-
ность начальника управления 
культуры и Ирины Плутахиной 
на должность начальника управ-
ления Городищенской сельской 
территории. 

Новые 
выплаты

На оперативном совещании 
в правительстве 2 августа глава 
Белгородской области Вячеслав 
Гладков сообщил, что с 1 октября 
все дети войны региона будут по-
лучать по 902 рубля.

Белгородская область стала од-
ной из первых в стране, где был 
принят закон о помощи детям вой-
ны. Однако ранее на выплаты мог-
ли рассчитывать не все. Пособия 
были доступны только тем, кто не 
получал другие федеральные или 
областные льготы.

Также глава региона сообщил, что 
все дети войны области по итогам 
года получат по 15 тысяч рублей. В 
целом на эти цели из казны напра-
вят порядка 850 млн рублей. По ин-
формации регионального прави-
тельства, на эти деньги могут рас-
считывать около 90 тысяч жителей.

Меры 
сработали

В Роспотребнадзоре заявили, 
что случаев выявления коронави-
русной инфекции на территории 
детских оздоровительных лагерей 
за всё лето не выявили. Помогли 
особые противоковидные меры 
и план работы.

По словам начальника региональ-
ного управления Роспотребнадзо-
ра Елены Оглезневой, велась очень 
тщательная подготовительная рабо-
та, персонал лагерей провакцини-
рован. Перед началом смены все 
взрослые проходят обследование. 

Елена Оглезнева добавила, что 
персонал находится на территории 
оздоровительных учреждений по-
стоянно на протяжении 21 дня сме-
ны. Покидают периметр работники 
только в конце смены.

Засор  
в трубе

В м-не Рудничном на прошлой 
неделе устранена серьёзная не-
исправность системы водоотве-
дения. 

Из-за сложности внутриколлек-
торных работ и ветхости коммуни-
каций на решение проблемы по-
надобилось несколько суток. По- 
очерёдно, а затем и совместно было 
задействовано несколько бригад. 
Некоторое время ушло на подго-
товку спецсредств. 

Подпор был вызван не просто 
смытой в канализацию тряпкой, а 
скоплением большого количества 
посторонних предметов. 

В «Старооскольском водоканале» 
просят использовать систему водо-
отведения по прямому назначению. 
Помните, это не мусорный бак.
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Благоустройство

ИрИнА Фёдорова 
 d В рамках проекта партии 

«Единая Россия» «Наше об-
щее дело» Юрий Паршуков, 
как и другие депутаты-едино-
россы, взял под своё куратор-
ство восемь строящихся или 
капитально ремонтируемых 
объектов. Это школы, детские 
сады, дороги, дворы. Вместе с 
ним на месте событий побы-
вали представители УКСа и 
руководители строительных 
компаний.

В двух детских садах – № 45 
«Росинка» и № 40 «Золотая рыб-
ка» – в этом году запланирован 
капремонт. Заведующая «Росин-
кой» Светлана Алексеева расска-
зала, что детсад посещают 330 
ребятишек. Здание было по-
строено в 1983 году, и с тех пор 
здесь ни разу не было такого мас-
штабного ремонта. Строители 
компании «РИК Строй-с» нача-
ли работы 19 июня. Они полно-
стью демонтировали окна, две-
ри, полы и коммуникации. Сейчас 
на втором этаже детского сада 
установлены новые пластиковые 
окна, все рамы снабжены специ-
альными замочками-фиксатора-
ми. Практически завершены ре-
монты крыши, коммуникаций в 
подвале. Рабочим предстоит сде-
лать новые инженерные сети, от-
мостку, фасад и забор. В группах 
установят водонагреватели, что-
бы в период отключений дети 
не оставались без горячей воды. 
На первом этаже полы будут уте-
плённые, а в некоторых помеще-

Под кураторством 
депутата
В трёх образовательных учреждениях побывал депутат 
старооскольского Совета Юрий Паршуков

Готовимся к выборам

тересовался всеми нюансами 
строительства и даже высказал 
несколько интересных и креа-
тивных замечаний.  

– В обоих детсадах будут от-
ремонтированы бассейны, зна-
чит более 600 наших детей нау-
чатся плавать, – отметил Юрий 
Николаевич. – Это особенно 
важно в свете выполнения по-
ручений врио губернатора Вя-
чеслава Гладкова. Думаю, для 
большего удобства надо предус-
мотреть установку видуаров –  
системы слива грязной воды в 
канализацию. Я побеседовал с 
воспитателями и сделал вывод, 
что детским садам необходимы и 
приспособления для того, чтобы 
помыть ножки детям после про-
гулки или самого ребёнка, если 
он не успеет добежать до туале-
та. Все эти мелочи, на самом деле, 
делают пребывание детей в са-
дах комфортным, а сотрудникам 
облегчают труд.      

В школе № 30 строительная 
компания «Профит Плюс» про-
водит масштабный ремонт ста-
диона. Исполняющая обязанно-
сти директора Ольга Русанова 
рассказала, что здесь заплани-
ровано футбольное поле с искус-
ственным травяным покрытием, 
современные беговые дорожки, 
две волейбольные площадки, до-
рожка для прыжков в длину, а 
также площадка для воркаута. 
Старые столбы освещения де-
монтируют и установят новые, 
с белым светом. 

Юрий Паршуков отметил, что 
учащиеся этой школы получат 
прекрасный стадион, на котором 
можно не только обучать азам 
физической культуры, но и рас-
тить олимпийских чемпионов.

ниях смонтируют тёплый пол. 
Пищеблок увеличат, чтобы ор-
ганизовать отдельные блоки для 
приготовления мясных, овощ-
ных и мучных блюд. Оборудова-
ние поставят современное. Но 
вопрос по нему ещё прорабаты-
вается старооскольским УКСом.   

Запланирован в этом детсаду 
и ремонт бассейна. В нём заме-
нят кафельную плитку в чаше, 
вентиляционную систему, ком-
муникации, обновят зимний сад 
и сделают мастерскую детского 
творчества. 

Стоимость работ – 52 млн руб- 
лей, это средства муниципально-
го бюджета. Срок сдачи объекта –  
19 декабря.

Практически те же изменения 
ожидают и детский сад № 40 «Зо-
лотая рыбка». Его заведующая 

Елена Крупа рассказала, что сад 
построили в 1979 году. В нём 300 
детей и 13 групп, две из которых 
посещают малыши с нарушения-
ми опорно-двигательного аппа-
рата. Капитальный ремонт этого 
сада обойдётся чуть дороже –  
59 млн рублей за счёт того, что 
здесь нужен более серьёзный ре-
монт бассейна. Кроме того, са-
дик адаптируют для особенных 
детей – расширят дверные про-
ёмы, поставят пандусы.   

Строители компании «Юнит-
Строй» начали работы 21 июля. 
Демонтаж идёт полным ходом. 
Срок сдачи – 6 января 2022 года.

Детей из обоих детсадов на-
правили в другие дошкольные 
учреждения, учитывая пожела-
ния родителей.  

Юрий Паршуков активно ин-

Выборы-2021

АлексАндр Михайлов

 d В избиркоме городского 
округа 29 июля прошла пресс-
конференция. 

В ходе встречи с журналиста-
ми председатель комиссии Роман 
Сафонников рассказал о прове-
дении выборов, а также отве-

 e Юрий Паршуков (справа) в садике № 45 / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Новости в номер

Кадастровым инженером  Сапельни-
ковым Олегом Владимировичем, адрес: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. 
Октябрьская, 5а, e-mail: so_vlad@mail.ru, 
тел. 8(4725) 22-54-23, квалификаци-
онный аттестат №31-11-67 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№ 31:05:1505002:1, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, с. Крутое, ул. Садовая, 14, выпол-
няются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения его границ. Заказ-
чиком кадастровых работ является Ко-
ломыцева Тамара Леонидовна – по дове-
ренности серия 78 АБ номер 7847679 от 
29.02.2020г. (Белгородская обл., г. Ста-
рый Оскол, ул Крутикова, д. 17, кв. 42, тел. 
8-904-536-51-36).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 
д. 5а, каб. № 106 – 03 сентября 2021 г. в 
10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, направить в письменной форме 
обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности можно с 03 августа 2021г. по 03 сен-
тября 2021г. по адресу: г. Старый Оскол, ул. 
Октябрьская, 5а,  каб. 106, e-mail: so_vlad@
mail.ru,  тел. 8(4725) 22-54-23.

Смежный земельный участок, с право-
обладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ: земель-
ный участок с кадастровым номером 
31:05:1505002:2, расположенный по ад-
ресу: Белгородская область, Староосколь-
ский район, село Крутое.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие  права на соответствующий земель-
ный участок.

тил на вопросы. Было отмечено, 
голосование пройдёт в течение 
трёх дней: 17, 18 и 19 сентября, 
что сделано для удобства граж-
дан и предоставления больших 
возможностей отдать свой голос.  

– Постараемся сделать процесс 
голосования максимально безо-
пасным для наших граждан, – 
подчеркнул председатель изби-
рательной комиссии. 

На сегодня все члены террито-
риальной комиссии привиты от 

коронавируса, участковых комис-
сий привиты на 73 % и вакцина-
ция продолжается.

Роман Владимирович сообщил, 
что для обеспечения безопасно-
сти будет организована термоме-
трия на входе в участок для голо-
сования, избирателей обеспечат 
масками, перчатками, ручками. 
Помещение оборудуют размет-
кой, и с периодичностью оно бу-
дет дезинфицироваться, на сто-
лах установят защитные экраны, 

вне помещения избиратель так-
же будет обеспечен средствами 
индивидуальной защиты. 

Узнать основную информацию 
о предстоящих выборах, а так-
же номер своего участка можно 
на сайте избирательной комис-
сии Белгородской области либо 
на сайте избирательной комис-
сии Старооскольского городско-
го округа. Также организована ра-
бота горячей линии по телефону 
8 (4725) 22-62-32.

Утерянный диплом 12050, выданный 
ВПУ № 22 г. Старый Оскол в 1995 г. на 
имя ЧЕРМАШЕНЦЕВОЙ Елены Вячес-
лавовны, считать недействительным.

Движение 
ограничено

До 6 августа в связи с ремонтом 
тепловых сетей будет ограничено 
движение на улице Комсомольской, 
в районе пересечения с улицей Ле-
нина, в период с 8.00 до 17.00.

Водителей просят быть внима-
тельными в местах проведения 
работ и своевременно выбирать 
маршрут движения.

Остановка 
вещания

С 17 по 19 августа с 10.00 до 
17.00. будет произведена останов-
ка технических средств вещания на 
объекте филиала РТРС «Белгород-
ский ОРТПЦ». Это «Радио России» 
(107,0 МГц), «Маяк» (105,0 МГц) и 
«Вести ФМ» (106,5 МГц).
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Колокол звонил по погибшим

Актуально

ИрИнА Фёдорова

 d В сквере ВДВ «Никто, кро-
ме нас!» вчера, в День Воздуш-
но-десантных войск, открыли 
памятный знак десантникам, 
погибшим в локальных кон-
фликтах. Освятить его прибыл 
митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн. 

После торжественной служ-
бы владыка обратился к староо-
скольцам: 

– Сегодня, совершая литургию в 
Ильинском храме, а пророк Илья 
является покровителем небесных 
войск, мы молились, чтобы каж-
дый, кто проходит через школу 
ВДВ, был бы  духовно защищён и, 
самое главное, всегда мужествен-
но и справедливо исполнял свой 
долг. Я хотел бы поблагодарить 
вас от чистого сердца за вашу па-
мять. Пока мы помним о своих по-

Десантники отметили день ВДВ в Старом Осколе

 e Освящение памятного знака / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Важно знать!

 d Военкомат призывает защит-
ников Родины пополнить резерв 
армии.  

Мобилизационный резерв (резер-
висты) – это граждане, пребывающие 
в запасе, добровольно заключившие 
контракт с Минобороны РФ, по усло-
виям которого они в мирное время 
участвуют в занятиях и сборах, а при 
мобилизации самостоятельно прибы-
вают в свою воинскую часть.

Главная задача резервиста – поддер-
живать хорошую физическую форму, 
быть готовым стать на защиту свое-
го государства на наивысшем уровне.

В военном резерве могут проходить 
службу лица, годные по состоянию 
здоровья (категория А) или годные к 

военной службе с незначительными 
ограничениями (категория Б). Пра-
порщики, сержанты и солдаты долж-
ны быть не старше 40 лет, младшие 
офицеры – 50 лет, старшие офицеры –  
55 лет. Также в резерв могут попасть 
граждане, получившие по результатам 
профессионального психологическо-
го отбора первую, вторую или третью 
категорию пригодности для конкрет-
ной выбранной специальности и име-
ющие образование не ниже основно-
го общего (9 классов).

Чтобы заключить контракт для 
службы в резерве, необходимо явить-
ся в военный комиссариат по месту 
жительства с военным билетом и па-
спортом, выполнить тесты на про-
фессиональную пригодность, прой-
ти медкомиссию, сдать нормативы по 
физической подготовке.

Срок контракта – три года. По его 
истечении, может быть продлён ещё 

на такой же период. Так можно посту-
пать до тех пор, пока резервист не до-
стигнет предельного возраста.

В 2021 году резервисты проходят 
подготовку в российской армии в сво-
ём подразделении, которое указано 
в заключённом контракте. Военный 
привлекается ко всем видам учений, 
в том числе курсам практического во-
ждения на технике, экстремального 
вождения, стрельбам из стрелкового 
оружия, танка, БМП, БТР и к участию 
в военных парадах. Офицеры, кроме 
того, приобретают навыки в руковод-
стве подчинёнными в ходе выполне-
ния учебно-боевых задач.

Учения резервиста длятся три дня 
в месяц, ежегодные сборы от 10 до 
30 дней. Немаловажно, что точную 
дату, когда будет проведено собрание,  
командир воинской части заблаговре-
менно согласовывает с работодателем 
резервиста.

Как стать резервистом 
 9 Каковы социальные гарантии резервистов?

1. Денежное довольствие за трое суток пребывания на тре-
нировочных занятиях: офицер – до 10 тысяч рублей, сержанты 
и солдаты – до 5 тысяч рублей.

2. Денежное довольствие за 30 суток пребывания на военных 
сборах: офицер – от 30 до 75 тысяч рублей, сержанты и солда-
ты – от 10 до 25 тысяч рублей.

3. Ежегодное бесплатное обследование, лечение, обеспече-
ние лекарствами.

4. Бесплатное трёхразовое питание по месту военной службы.
5. Обязательное государственное страхование жизни и здо-

ровья за счёт средств федерального бюджета.
6. Бесплатное обеспечение обмундированием на весь пери-

од службы в резерве.
7. Бесплатный проезд к месту проведения военных сборов 

и обратно.
При выполнении задач в условиях чрезвычайного положе-

ния и при вооружённых конфликтах сохраняется рабочее ме-
сто и заработная плата. Предприятию компенсируются финан-
совые затраты, Центрам занятости населения выплаты по по-
собиям по безработице.

гибших товарищах, мы сохраняем 
в себе человечность. Русь всегда 
стояла и стоит крепостью духа во-
инов и молитвами матерей. Спаси 
вас Господи!

Затем владыка Иоанн вручил 
архиерейскую благодарность 
председателю общественной ор-

ганизации инвалидов и ветера-
нов войны в Афганистане и Чечне  
Сергею Богунову и заместителю 
председателя Союза десантников 
Михаилу Котареву. 

А после – первый раз ударил ко-
локол, который расположен в спе-
циальной нише памятного знака. 

В целом композиция представля-
ет собой чёрную гранитную пли-
ту, которую венчает православ-
ный крест. На ней написаны имена 
33 погибших героев-десантников 
Белгородчины. Среди них двое 
старооскольцев – участник бое-
вых действий в Чечне, рядовой 
Артур Нестеренко, погибший при 
выполнении боевого задания. Он 
награждён орденом Мужества по-
смертно. А также младший сер-
жант, командир парашютно-де-
сантного отделения, участник 
боевых действий в Афганистане 
Игорь Лебедев. Награждён орде-
ном Красной Звезды посмертно. 
Их фотографии размещены на 
двух стендах «Шагнувшие в бес-
смертие», так же установленных 
в сквере.   

Сергей Богунов рассказал на-
шей газете, что инициаторами 
идеи стали ветераны войны в Аф-
ганистане и Чечне и Союз десант-
ников. Задумка появилась зимой. 
Её благословил владыка Иоанн. 
С ним же согласовали проект. Фи-
нансировали проект бизнесмены 
округа. Свой вклад внесли и де-
сантники. На реализацию ушло 
несколько месяцев.    

– Это важно для патриотическо-
го воспитания молодёжи, – сказал 
Сергей Богунов. – Герои-десантни-
ки – пример любви к Родине, му-

жества и чести, умения выполнять 
свой долг до конца. 

Традиционно в День ВДВ в скве-
ре проходил митинг, а затем го-
лубые береты вместе с семьями 
шли колонной от сквера до пло-
щади Победы. В этом году из-за 
продолжающейся пандемии ко-
ронавируса шествие и митинг не 
состоялись. Желающие возложи-
ли цветы к памятнику Герою Со-
ветского Союза генералу Василию 
Маргелову и к памятному знаку. 

 e Десантники с семьями  e Возложение цветов к памятному знаку 

 e Звонит колокол 
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(или) способов, установленных действую-
щим законодательством Российской Феде-
рации.

3. Использование открытого огня и раз-
ведение костров на сельхозучастках, землях 
запаса и землях населенных пунктов город-
ского округа (за вышеуказанными исключе-
ниями) должно осуществляться в специаль-
но оборудованных местах, при выполнении 
следующих требований: 

а) место использования открытого огня 
должно быть выполнено в виде котлова-
на (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глу-
биной и не более 1 метра в диаметре или 
площадки с прочно установленной на ней 
металлической емкостью (например, бочка, 
бак, мангал) или емкостью, выполненной 
из иных негорючих материалов, исключаю-
щих возможность распространения пламе-
ни и выпадения сгораемых материалов за 
пределы очага горения, объемом не более  
1 куб. метра;

б) место использования открытого огня 
должно располагаться на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайшего объекта 
(здания, сооружения, постройки, открыто-
го склада, скирды), 100 метров - от хвой-
ного леса или отдельно растущих хвойных 
деревьев и молодняка и 30 метров - от ли-
ственного леса или отдельно растущих 
групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использова-
ния открытого огня должна быть очищена в 
радиусе 10 метров от сухостойных деревь-
ев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и от-
делена противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, 
должно быть обеспечено первичными сред-
ствами пожаротушения для локализации и 
ликвидации горения, а также мобильным 
средством связи для вызова подразделения 
пожарной охраны.

4. При использовании открытого огня 
в металлической емкости или емкости, вы-
полненной из иных негорючих материалов, 
исключающей распространение пламени и 
выпадение сгораемых материалов за преде-
лы очага горения, минимально допустимые 
расстояния, предусмотренные подпункта-
ми «б» и «в» пункта 3 настоящего Поряд-
ка, могут быть уменьшены вдвое. При этом 
устройство противопожарной минерализо-
ванной полосы не требуется.

5. В целях своевременной локализации 
процесса горения емкость, предназначен-
ная для сжигания мусора, должна исполь-
зоваться с металлическим листом, размер 
которого должен позволять полностью за-
крыть указанную емкость сверху.

6. При использовании открытого огня 
и разведении костров для приготовления 
пищи в специальных несгораемых емко-

В целях усиления пожарной безо-
пасности на территории Старооскольс-
кого городского округа, в соответствии 
с федеральными законами от 21 де-
кабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», постановлениями 
Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об 
утверждении правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок установления 

мест и способов разведения костров, а 
также сжигания мусора, травы листьев и 
иных отходов, материалов или изделий на 
территории Старооскольского городского 
округа (прилагается).

2. Отделу по связям с обществен- 
ностью и СМИ департамента по орга-
низационно-аналитической и кадровой 

стях (например, мангалах, жаровнях) на 
земельных участках населенных пунктов, а 
также на садовых земельных участках, от-
носящихся к землям сельскохозяйственного 
назначения, противопожарное расстояние 
от очага горения до зданий, сооружений и 
иных построек допускается уменьшать до 
5 метров, а зону очистки вокруг емкости от 
горючих материалов - до 2 метров.

7. В случаях выполнения работ по унич-
тожению сухой травянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных остатков и иных 
горючих отходов, организации массовых 
мероприятий с использованием открыто-
го огня допускается увеличивать диаметр 
очага горения до 3 метров. При этом мини-
мально допустимый радиус зоны очистки 
территории вокруг очага горения от сухо-
стойных деревьев, сухой травы, валежни-
ка, порубочных остатков, других горючих 
материалов в зависимости от высоты точки 
их размещения в месте использования от-
крытого огня над уровнем земли следует 
определять в соответствии с Правилами 
противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 года № 1479.

8. При увеличении диаметра зоны очага 
горения должны быть выполнены в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 
При этом на каждый очаг использования 
открытого огня должно быть задейство-
вано не менее 2 человек, обеспеченных 
первичными средствами пожаротушения 
и прошедших обучение мерам пожарной 
безопасности.

9. В течение всего периода исполь-
зования открытого огня до прекращения 
процесса тления должен осуществляться 
контроль за нераспространением горения 
(тления) за пределы очаговой зоны.

10. Использование открытого огня за-
прещается:

на торфяных почвах;
при установлении на территории город-

ского округа особого противопожарного 
режима;

при поступившей информации о при-
ближающихся неблагоприятных или опас-
ных для жизнедеятельности людей метео-
рологических последствиях, связанных с 
сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;
в емкости, стенки которой имеют огнен-

ный сквозной прогар, механические разры-
вы (повреждения) и иные отверстия, в том 
числе технологические, через которые воз-
можно выпадение горючих материалов за 
пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей 
значение 5 метров в секунду, если откры-
тый огонь используется без металличе-
ской емкости или емкости, выполненной 

В соответствии с генеральным 
планом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, утверж-
денным распоряжением департамента 
строительства и транспорта Белго-
родской области от 14 марта 2018 года 
№ 184, с учетом схемы теплоснабжения 
Старооскольского городского округа, 
утвержденной постановлением гла-
вы администрации Старооскольского 
городского округа от 18 декабря 2013 
года № 4597 «Об утверждении схемы 
теплоснабжения Старооскольского 
городского округа на период до 2028 
года», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 05 сентября 2013 года № 782 «О схе-
мах водоснабжения и водоотведения», 
федеральными законами от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», от 06 октября 2003 года 

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                                                                                  23 июля 2021 г. № 1756
Об актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и 
водоотведения Старооскольского городского округа на период 
до 2030 года (включительно)

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Уста-
ва Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную (от-

корректированную) схему водоснабжения и 
водоотведения Старооскольского городско-
го округа на период до 2030 года (включи-
тельно) (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 17 
марта 2020 года № 670 «Об актуализации 
(корректировке) схемы водоснабжения и 
водоотведения Старооскольского городско-
го округа на период до 2030 года (включи-
тельно)».

2.2. Постановление администрации 

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

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                                                                                    23 июля 2021 г. № 1755
Об утверждении Порядка установления мест и способов разведения 
костров, а также сжигания мусора, травы, листьев и иных отходов, 
материалов или изделий на территории Старооскольского 
городского округа

работе администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори» и управлению информационных 
технологий департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа - секретаря Совета безопасности 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление не рас-
пространяет свое действие в период введе-
ния особого противопожарного режима на 
территории Старооскольского городского 
округа.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания и действует до 1 января 2027 года.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

Старооскольского городского округа от 
07 октября 2020 года № 2213 «О внесе-
нии изменений в схему водоснабжения 
и водоотведения Старооскольского го-
родского округа на период до 2030 года 
(включительно), утвержденную поста-
новлением администрации Старооскольско-
го городского округа  от 17 марта  2020 года 
№ 670».

2.3. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 15 мар-
та 2021 года № 546 «О внесении изменений 
в схему водоснабжения и водоотведения 
Старооскольского городского округа на пе-
риод до 2030 года (включительно), утверж-
денную постановлением администрации 
Старооскольского городского округа  от 17 
марта  2020 года № 670».

2.4. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 23 
апреля 2021 года № 995 «О внесении изме-
нений в схему водоснабжения и водоотве-
дения Старооскольского городского округа 
на период до 2030 года (включительно), 
утвержденную постановлением админист-
рации Старооскольского городского округа  
от 17 марта  2020 года № 670».

3. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори», управлению информационных 
технологий департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольс-
кого городского округа в сети Интернет в 
течение 15 дней со дня его издания.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа. 

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 23.07.2021 г. № 1755

Порядок 
установления мест и способов разведения костров, а также сжигания 
мусора, травы, листьев и иных отходов, материалов или изделий
на территории Старооскольского городского округа

1. Настоящий Порядок установления 
мест и способов разведения костров, а так-
же сжигания мусора, травы, листьев и иных 
отходов, материалов или изделий на терри-
тории Старооскольского городского округа 
(далее – Порядок) устанавливает обязатель-
ные требования пожарной безопасности к 
использованию открытого огня и разведе-
нию костров (далее – использование откры-
того огня) на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях запаса и землях насе-
ленных пунктов расположенных на терри-

тории Старооскольского городского округа 
(далее – городского округа).

2. На землях общего пользования насе-
ленных пунктов городского округа, а также 
на территориях частных домовладений, 
расположенных на территориях населен-
ных пунктов городского округа, запрещает-
ся использовать открытый огонь для приго-
товления пищи вне специально отведенных 
и оборудованных для этого мест, а также 
сжигать мусор, траву, листву и иные отхо-
ды, материалы или изделия, кроме мест и 
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из иных негорючих материалов, исключаю-
щей распространение пламени и выпадение 
сгораемых материалов за пределы очага го-
рения;

при скорости ветра, превышающей зна-
чение 10 метров в секунду.

11. В процессе использования открыто-
го огня запрещается:

осуществлять сжигание горючих и лег-
ковоспламеняющихся жидкостей (кроме 
жидкостей, используемых для розжига), 
взрывоопасных веществ и материалов, а 
также изделий и иных материалов, выделя-
ющих при горении токсичные и высокоток-
сичные вещества;

оставлять место очага горения без при-
смотра до полного прекращения горения 
(тления);

располагать легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, а также горючие мате-
риалы вблизи очага горения.

12. После использования открытого 
огня место очага горения должно быть за-
сыпано землей (песком) или залито водой 
до полного прекращения горения (тления).

13. На озелененных территориях обще-
го пользования, придомовых территориях 
многоквартирных домов и прилегающих к 
ним территориях разводить костры, сжи-
гать листву и мусор, в том числе с исполь-
зованием бочек, баков, мангалов или ем-
костей, выполненных из иных негорючих 
материалов, запрещается.

14. За нарушение правил пожарной 
безопасности виновные лица несут уста-
новленную законом ответственность.

В связи с необходимостью своевре-
менного погашения долговых обяза-
тельств Старооскольского городского 
округа и погашения дефицита бюджета 
Старооскольского городского округа, в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском город-
ском округе, утвержденным решением 
Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 27 мая 2011 года 
№ 581, решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
25 декабря 2020 года № 448 «О бюдже-
те Старооскольского городского округа 
на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2021 г.                                                                                                                    № 509

О внесении изменений в пункт 1 решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 24 июня 2021 года № 497 
«О даче согласия на заключение крупных сделок на заем средств»

Р Е Ш И Л:
1. Внести в пункт 1 решения Совета 

депутатов Старооскольского городского 
округа от 24 июня 2021 года № 497 «О 
даче согласия на заключение крупных 
сделок на заем средств» следующие изме-
нения: 

1.1. В подпункте 1.1 цифру «6,5» заме-
нить цифрой «7,5»;

1.2. В подпункте 1.2 цифру «6,5» заме-
нить цифрой «7,5».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по бюджету, 
финансам и налоговой политике.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                    

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2021 г.                                                                                                               № 510

О внесении изменений в пункт 1 раздела 2 Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа на 2021-2023 годы 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского окру-
га

Р Е Ш И Л:
1. Внести в пункт 1 раздела 2 Прогнозного плана (программы) приватизации муни-

ципального имущества Старооскольского городского округа на 2021-2023 годы, утверж-
денного решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 27 ноября 
2020 года № 440 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 26 марта 2021 года № 471), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 исключить;
1.2. Дополнить подпунктами 1.14-1.16 следующего содержания:

«
1.14. Гидротехническое 

сооружение пруда на 
балке Дальний Лог у 
села Нижне-Чуфичево

Местонахождение: Белгородская область, 
Старооскольский р-н;
кадастровый номер: 31:05:0101001:931
назначение: водопользование 

1.15. Нежилое помещение Местонахождение: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, мкр. Космос, в районе жилого дома №3, 
кадастровый номер: 31:06:0218001:1277;
общая площадь: 515,1 кв. м;
назначение: нежилое 

1.16. Объект 
незавершенного 
строительства 

Местонахождение: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, мкр. Лебединец, 
кадастровый номер: 31:06:0323002:165;
общая площадь застройки: 202,8 кв. м;
степень готовности 83 %;
назначение: нежилое

Земельный участок Местонахождение: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, мкр. Лебединец, тяговая подстанция № 3;
кадастровый номер: 31:06:0323002:67;
общая площадь: 262 кв. м

».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию Совета депутатов Старооскольского городского округа по экономическому разви-
тию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа                                                  
  Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2021 г.                                                                                 № 511
О внесении изменения в пункт 3 Порядка 
приватизации служебных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 
Старооскольского городского округа

В соответствии с Законом Российской Федерации от 04 
июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Старооскольского городского округа Белгород-
ской области, Совет депутатов Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в пункт 3 Порядка приватизации служебных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Староос-
кольского городского округа, утвержденного решением Совета де-
путатов Старооскольского городского округа от 24 октября 2014 
года № 240 (с изменениями, внесенными решениями Совета депу-
татов Старооскольского городского округа от 29 декабря 2014 года 
№ 264, от 07 июля 2016 года № 443, от 17 августа 2017 года № 579, 
от 08 июня 2018 года № 115, от 29 ноября 2018 года № 174, от 20 
февраля 2020 года № 339), изменение, исключив в первом абзаце 
подпункта 3.3 слова «переданным из муниципальной собственно-
сти Старооскольского городского округа в государственную соб-
ственность Белгородской области на основании распоряжения Пра-
вительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года № 680-рп 
«О приеме в государственную собственность Белгородской области 
муниципальных учреждений, предприятия здравоохранения и му-
ниципального имущества,».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа по социальной политике.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                        

  Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2021 г.                                                        № 507

Об установлении границ территории 
территориального общественного 
самоуправления

Рассмотрев предложение инициативной груп-
пы граждан об установлении границ территории, 
на которой предполагается осуществление терри-
ториального общественного самоуправления, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 07 октября 2008 
года № 189 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления территориального общественно-
го самоуправления на территории Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области», 
руководствуясь Уставом Старооскольского город-
ского округа Белгородской области, Совет депута-
тов Старооскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Установить границы территории территориаль-

ного общественного самоуправления в пределах тер-
ритории проживания граждан в группе жилых домов 
по улицам: Заповедная, Лесопарковая, Песочная (от 
пересечения с улицей Лесной до пересечения с ули-
цей Лесопарковой) села Терновое Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета депута-
тов Старооскольского городского округа по норма-
тивно-правовой деятельности и вопросам местного 
самоуправления.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                        

  Е.И. СОГУЛЯК

Прием заявлений избирателей
о включении в список избирателей 
по месту нахождения на выборах 
депутатов Государственной думы 

Федерального собрания
 Российской Федерации

восьмого созыва, 
досрочных выборов губернатора 

Белгородской области

График работы избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа
(кабинет № 29, 1 этаж здания 

администрации Старооскольского 
городского округа ул. Ленина, 46/17)

в период со 02 августа 
по 13 сентября 2021 года:
(в рабочие дни - с 900 до 1900,
в выходные - с 1000 до 1400).

Дополнительно вы можете 
подать заявление 

в любом МФЦ Белгородской области
со 02 августа по 13 сентября 2021 года,

в электронном виде через портал 
ЕПГУ (Госуслуги) 

со 2 августа и не позднее 2400 
13 сентября 2021 года.

График работы участковых 
избирательных комиссий 

в период с 08 сентября по 
13 сентября 2021 года: 

(в рабочие дни - с 1600 до 2000,
в выходные дни - с 1000 до 1400).
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