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e  Александр Сергиенко, Александр Борзасеков и представители ООО «Тисайд» у строящейся школы в 
микрорайоне Степной / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Улетает 
надолго
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цы.eМнеeповезлоeувидетьeкоме-
туeпервой.e/ 4

«Труд» 
готовится 
к сезону

Отличное футбольное поле 
с искусственным покрыти-
ем ждёт спортсменов на вве-
дённом в эксплуатацию пос-
ле большого ремонта стадио-
не «Труд». 

В ближайшее время там пла-
нируется установка новых со-
временных ворот, и поле прой-
дёт сертификацию. Футболи-
сты города готовятся к началу 
сезона, который был отложен 
из-за коронавируса. В област-
ной администрации состоя-
лась рабочая встреча по раз-
витию регионального футбола 
с участием заместителя губер-
натора, руководителя попечи-
тельского совета Федерации 
футбола О.А Павловой и её 
президента Д.А. Шпилева, на-
чальника управления спорта 
Н.Ю Жигалова. Принято реше-
ние о старте муниципальных 
и областных соревнований по 
футболу с 3 августа. Все турни-
ры будут проходить без зрите-
лей в соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора. В 
дальнейшем по мере ослабле-
ния пандемии в нашем регио-
не ограничения будут сняты.  

Вeцентреeвнимания

Светлана Пивоварова

d Строящиеся детские сады 
в районах ИЖС «Северный» и 
«Пушкарская дача», а также 
школу в м-не Степной посети-
ли 24 июля глава админист-
рации округа Александр Сер-
гиенко, председатель Совета 
депутатов округа Евгений Со-
гуляк и начальник областного 
УКСа Александр Борзасеков.

Во время прошлого объезда в 
детском саду «Непоседы» в Се-
верном выявили ряд дефектов. 
Теперь их устранили. Осталось 
решить вопрос с установкой су-
шильных шкафов в группах и ра-
зобраться ещё с одной неприят-
ностью: почему-то новые плиты 

в пищеблоке покрылись ржав-
чиной.

Александр Сергиенко остал-
ся недоволен недоработками и 
в детском саду «Академия детст-
ва» в «Пушкарской даче», где под-
рядчиком выступает ООО «Стиль-
Строй». Здесь течёт кровля, и не 
выполнено благоустройство тер-
ритории: нет ни деревьев, ни га-
зонов, ни дорожек к игровым 
площадкам. Ещё одна общая проб-
лема для обоих садов – у подряд-
чиков не хватает средств на за-
купку оборудования для музы-
кально-спортивных залов.

Школу в Степном, как и детсад 
в Северном, строит ООО «Тисайд». 
Объект впечатляет масштабами: 
здание просторное и светлое, в 
нём два больших спортивных и 
вместительный актовый залы. 
Радует и качество работ. Сейчас 
строители прокладывают комму-

никации: системы электроснаб-
жения, отопления и вентиляции. 
Уже идёт чистовая отделка стен, 
укладывают напольные покры-
тия. Закрыт тепловой контур. Фа-
сад утепляют и облицовывают 
прочными и долговечными фиб-
роцементными панелями: эта но-
вая технология позволяет выпол-
нить работы быстро.

Глава администрации округа 
попросил строителей обратить 
особое внимание на организа-
цию ливневой системы водоот-
ведения на территории школы, 
поскольку она находится ниже 
уровня окружающих её жилых до-
мов. Рядом расположится стади-
он. Строители трудятся посменно, 
чтобы успеть завершить основ-
ные работы до конца лета. Одна-
ко, скорее всего учебный процесс 
здесь начнётся с января следую-
щего года.

В доме – 
капремонт

Недавно на улице Ленина 
начали разбирать кровлю и 
второй этаж старого забро-
шенного здания под номером 
56, стоящего неподалеку от 
городской бани и краеведче-
ского музея. 

В соцсетях уже появились се-
тования на то, что вот, мол, сно-
сят старинное здание, не бере-
гут историческое наследие. Од-
нако это не так – сносить дом 
не собираются. Как сообщили 
нам в УКСе, в доме ведётся ка-
премонт. Он будет приведён в 
состояние, пригодное для ис-
пользования, привлекательным 
станет его внешний вид. Проект 
реконструкции выполнен ООО 
«Мартина» (одновременно за-
казчиком и подрядчиком), име-
ется свидетельство о согласова-
нии архитектурно-строительно-
го облика объекта. Завершить 
работы планируется в ноябре.

Опасное 
солнце

Жителям Белгородской об-
ласти лучше отказаться от 
планов провести на этой не-
деле время под солнцем. Си-
ноптики предупреждают о вы-
соких ультрафиолетовых ин-
дексах, которые увеличивают 
потенциальную опасность для 
кожи и глаз человека.

Неблагоприятный фон сохра-
нится в течение недели на юге 
ЦФО – в Белгородской, Воро-
нежской и Липецкой областях. 
Как уточнил РИА «Новости» на-
учный руководитель Гидромет-
центра Роман Вильфанд, заго-
рать жителям этих регионов 
не стоит.

Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 5–10 
опубликованы постановления 
администрации округа, а так-
же другие нормативные акты.
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Зарегистрирован 
первый кандидат
В старооскольском избиркоме вручили удостоверение 
о регистрации Андрея Алексеевича Угарова

ee Удостоверение получает Николай Шляхов / ФОТО АЛЕКСАНДРА БЕЛАШОВА

Актуально

Светлана Пивоварова

ed О подготовке к выборам в 
облдуму, которые пройдут 
13 сентября, рассказали на 
пресс-конференции 24 июля 
председатель староосколь-
ского избиркома Роман Са-
фонников, его заместитель 
Ирина Макарова и секретарь 
комиссии Юлия Резниченко.

По словам Романа Владими-
ровича, в нашем муниципали-
тете образовано 4 одномандат-
ных избирательных округа, 138 
избирательных участков. Общая 
численность старооскольских 
избирателей – 208 тыс. 121 че-
ловек. Создано три участка вре-
менного пребывания избирате-
лей – два в стационарах больниц 
и один – в следственном изо-
ляторе.

Как рассказала Ирина Мака-
рова, в общественных местах 
уже появляются календари вы-
боров. Работает горячая линия 
старооскольского избиркома –  
22-62-32. Информацию о вы-
борах можно узнавать также 
на сайтах областного избир-
кома и органов местного само- 
управления belgorod.izbirkom.ru  
и oskolregion.ru. По традиции 
каждому избирателю будет под-
готовлено приглашение на вы-

Выборы-2020

ИрИна Милохина

ed 22 июля в 16 часов 2 ми-
нуты в избирательной ко-
миссии Старооскольского 
городского округа был заре-
гистрирован первый канди-
дат в депутаты Белгородской 
областной думы 7-го созыва 
Андрей Угаров.

Первый заместитель генераль-
ного директора – директор по 
производству УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров был вы-
двинут инициативной группой 
избирательного объединения 
Белгородского регионального от-
деления всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
по Старооскольскому одноман-
датному избирательному окру-
гу № 22.

Все необходимые докумен-
ты кандидата в депутаты были 
представлены в избирательную 
комиссию Старооскольского го-

Новостиeвeномер

родского округа в полном объё-
ме и с соблюдением требований, 
установленных статьями 36, 37, 
40, 46, 67 и 68 Избирательного 
кодекса Белгородской области. 

Поэтому все члены избиркома 
единогласно проголосовали за 
то, чтобы зарегистрировать пер-
вого кандидата. Удостоверение о 
регистрации установленного об-

разца вручили доверенному лицу 
Андрея Алексеевича – депутату 
Белгородской областной думы, 
бывшему управляющему дирек-
тору ОЭМК Николаю Шляхову.

Партий  
стало больше

боры, которое доставят в поч- 
товый ящик.

Юлия Резниченко отмети-
ла, что уже выдвинуто 20 кан-
дидатур одномандатников, из 
них зарегистрированы 4. Каж-
дый избиратель получит по два 
бюллетеня: по одномандатной 
системе и по партийным спи-
скам. В этот раз партий выдви-
нулось больше, чем обычно. 
Кроме знакомых нам «Единой 
России», КПРФ и ЛДПР за пра-
во занять места в региональном 
парламенте будут бороться пар-
тии «За правду», «Новые люди», 
Коммунистическая партия соци-
альной справедливости (КПСС), 
Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедли-
вость. Чтобы принять участие в 
выборах, партиям, не имевшим 
мандатов ранее, нужно собрать  
подписи избирателей.

Что касается избирателей, то 
если в день голосования кого-то 
не будет дома, можно обратить-
ся с заявлением в любой МФЦ 
или территориальную избира-
тельную комиссию с 29 июля по 
9 сентября, а со 2 по 9 сентября –  
в любую участковую избира-
тельную комиссию. Вас внесут 
в списки по месту пребывания 
и исключат – по месту пропис- 
ки. Однако в этом случае не бу-
дет возможности отдать голос 
за кандидата по своему окру-
гу, можно будет проголосовать 
только за партию.

Плюс 26 
колодцев

По губернаторской программе 
специалисты управления жизне-
обеспечением и развитием го-
родского округа с помощью под-
рядной организации продолжают 
приведение в порядок колодцев 
на Городищенской территории. 

Эта работа длится третий год, 
рассказала начальник управления 
Валентина Мухина. В текущем году 
уже обновили 26 колодцев. Их почи-
стили, огородили, покрасили, там, 
где необходимо, поменяли коль-
ца. Эта работа выполнена на ули-
цах Лесной, Пушкина. Селяне очень 
благодарны за такую заботу. Всего 
на территории 52 колодца, осталось 
привести в порядок 18.

Дорога в 
Солдатском

В Солдатском обновлена доро-
га на улице Заречной протяжён-
ностью 1 км 230 м.

Заместитель начальника управ-
ления Солдатской сельской терри-
тории Ирина Плутахина сообщила, 
что специалисты АО «Оскольские 
дороги» приступили к ремонту это-
го участка трассы в середине июня. 
Сняли имевшееся дорожное полот-
но, покрыли трассу новым асфаль-
том, отсыпали обочины и выров-
няли их. На очереди – обустройст- 
во заездных карманов на автобус-
ных остановках. Жители Заречной 
работой дорожников очень доволь-
ны. Вдоль обновлённой трассы на-
ходится порядка 50 домов.  

Горим!
За минувшую неделю в Бел-

городской области было заре-
гистрировано 27 ландшафтных 
пожаров. 

Уничтоженная огнём площадь со-
ставила более 4 га. Больше всего по-
жаров произошло в Белгородском 
районе (6 случаев), Красненском 
районе (3 случая) и в Старом Оско-
ле (3 случая). В большинстве случа-
ев пожары происходили из-за не-
осторожного обращения с огнём 
и несоблюдения жителями регио-
на правил пожарной безопасности.

Среда 29.07
+32  +19, В, 9 м/с

 748 мм, долгота – 15,32

Четверг 30.07
 +26  +121, З, 12 м/с
 748 мм, долгота – 15,29

Пятница 31.07
 +23  +17, ЮЗ, 9 м/с
 746 мм, долгота – 15,26

Погода
Ранние зерновые культуры 

к 27 июля в округе скошены на  
9 489 га, что составляет 45,4 % от 
уборочной площади. Их средняя 
урожайность – 53 ц/га.

Озимая пшеница на старо- 
оскольских полях убрана на 7 569 га,  
это 54,6 %. Её средняя урожай-
ность – 56,5 ц/га.

По-прежнему самых высоких 
урожаев добились в производст- 
венном отделении № 3 «Дмитри-
евское» ООО «Русагро-Инвест» –  
63 ц/га. Здесь намолочено озимой 
пшеницы 42 760 тонн. Дмитриев-
цы лидируют и по урожайности яч-
меня – 46,8 ц/га, полностью убра-

ли эту культуру на 340 га. Заверши-
ли жатву ячменя и роговатовцы, у 
них тоже отличная урожайность – 
42 ц/га. Всего по округу эта куль-
тура убрана на 1 920 га, это 78,6 % 
от уборочной площади, её средняя 
урожайность – 39 ц/га.

Сельхозпредприятия округа на-
чали сев горчицы, которая явля-
ется сидеральной культурой. Она 
посеяна к 27 июля на 3 264 га, это 
27,1 % от плана. 

Завершили сев горчицы на  
516 га земледельцы Шаталовского 
отделения «Краснояружская зер-
новая компания» и агропредпри-
ятие «Потудань», там горчицу раз-
местили на 250 га.

По данным Белгородстата, за 
январь–июнь 2020 года в Ста-
рооскольском городском округе 
введено в строй 76850 м2 жилья, 
что на 63,1 % больше соответст- 
вующего периода прошлого 
года. Это 15 % от общего ввода 
жилья по Белгородской области. 

В том числе индивидуальны-
ми застройщиками построено 
405 жилых домов общей площадью  
55130 м2, что на 15,2 % больше 
уровня ввода января–июня 2019 
года.

Ввод жилья индивидуальными 
застройщиками в Старом Осколе 
составил 43720 м2 общей площа-
ди (323 жилых дома), это 126,6 % 
к уровню соответствующего пери-

ода прошлого года. В том числе на 
земельных участках, предназна-
ченных для ведения садоводства, 
введено 54 дома. 

В сельской местности введено 
11410 м2 общей площади (82 ин-
дивидуальных жилых дома), что 
на 12,8 % меньше по сравнению с 
соответствующим периодом про-
шлого года.

Застройщиками – юридически-
ми лицами в Старом Осколе вве-
дено 394 квартиры общей пло- 
щадью 21720 м2.

Средняя стоимость строительст- 
ва 1 м2 общей площади жилых до-
мов (без построенных населени-
ем самостоятельно) за январь–
июнь 2020 года по округу соста-
вила 44283 рубля.

Строится жильё

Убирают и сеют

Новостиeвeномер
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В подарок – миллион
Производство

ИрИна Милохина

ed Первый миллион тонн вы-
сококачественного сортового 
проката прошёл через новый 
редукционно-калибровочный 
блок фирмы «SMS Group», по-
строенный в сортопрокатном 
цехе № 2.

Это событие стало поистине 
значимым и примечательным 
для ОЭМК, потому что произо-
шло в ночь с 17 на 18 июля – в 
канун Дня металлурга, когда ра-
ботники предприятия отмечали 
свой профессиональный празд-
ник. Почётная миссия прокатать 
через РКБ миллионную тонну 
продукции выпала коллективу  
третьей технологической брига-
ды под руководством исполняю-
щего обязанности мастера Алек-
сандра Азарова.

Производственная линия ста-
на-350 была пополнена современ-
ным оборудованием – редукци-
онно-калибровочным блоком – в 
августе 2017 года. Его строительст- 
во велось в рамках программы по-
вышения клиентоориентирован-
ности и качества SBQ, которая ре-
ализуется на ОЭМК и направлена 
на увеличение доли премиально-

ee В сортопрокатном цехе № 2 / ФОТО АЛЕКСАНДРА БЕЛАШОВА

го проката в общем объёме про-
изводства.

– Редукционно-калибровоч-
ный блок позволяет нам получать 
высокоточный калиброванный 
прокат с идеальной геометрией 
и минимальными допусками по 
диаметру до 0,15 миллиметра без 

дальнейшей обточки, – рассказы-
вает исполняющий обязанности 
заместителя начальника цеха по 
производству Александр Мель-
ниченко. – Для потребителей это 
очень важно, потому что от качест- 
ва нашего проката зависит каче-
ство их конечной продукции.

Первый миллион тонн проката, 
прошедшего через РКБ, – большое 
событие для всех, кто участвовал 
в пуске редукционно-калибро-
вочного блока в эксплуатацию. 
И вдвойне приятно, что оно со-
стоялось накануне нашего про-
фессионального праздника, став 

Советeдепутатов

ИрИна Фёдорова 
ed На 38-м заседании Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа третьего 
созыва, которое состоялось 
24 июля, рассмотрено 14 во-
просов. 

Перед началом заседания замес- 
тителя председателя Совета де-
путатов Татьяну Карпачёву теп-
ло поздравили с юбилеем, кото-
рый она отметила 6 июля. 

– Очень почётно представлять 
интересы жителей округа. Моя 
жизнь неразрывно связана с на-
шим любимым городом, – сказа-
ла Татьяна Ивановна. – Я рада, 
что меня поздравили именно в 
этом зале, где мы собираемся, 
чтобы принять решения, пози-
тивно влияющие на жизнь людей. 

На сессии рассмотрели ряд во-
просов, в основном касающихся 
приведения документации в со-
ответствие с действующим зако-
нодательством. 

Так, на 11 августа назначены 

публичные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов 
округа «О внесении изменений 
в Устав старооскольского город-
ского округа». В нём дополнены 
или уточнены пункты, относя-
щиеся к депутатским полномо-
чиям. Например, указано, что де-
путату Совета депутатов округа 
для осуществления полномочий 
на непостоянной основе гаранти-
руется сохранение места работы 
(должности) на период продол-
жительностью в совокупности 
два рабочих дня в месяц. 

Рассмотрены пункты Устава, 
касающиеся порядка выдачи 
градостроительного плана зе-
мельного участка, расположен-
ного в границах городского окру-
га, а также выдачи разрешений 
на строительство, ввод объек-
тов в эксплуатацию, и другие. Ут-
верждено несколько положений 
о наградах администрации Ста-
рооскольского городского окру-
га: Почётной грамоте, благодар-
ности, ценном подарке, премии. 

Согласован список коллекти-
вов и работников организаций, 
удостоенных в этом году зане-
сения на Доску почёта округа. С 

ним можно ознакомиться в до-
кументах, публикуемых нашей 
газетой, и на сайте oskol-kray.ru.    

Одобрено присвоение звания 
«Почётный гражданин Староос-
кольского городского округа» 
директору по перспективному 
развитию, председателю Совета 
директоров АО «КМАпроектжил-
строй» Карлу Лоору и генераль-
ному директору АО «Строитель», 
депутату Белгородской област-
ной думы Николаю Гаврилову. 

Согласованы на должности му-
ниципальной службы две кан-

Новые назначения и награждения

дидатуры. Начальником управ-
ления ЗАГС осталась Светлана 
Резниченко, начальником управ-
ления Казачанской сельской тер-
ритории – Людмила Дягилева.   

По большинству пунктов по-
вестки депутаты проголосовали 
единогласно. Также были рассмот- 
рены вопросы о внесении изме-
нений в Положение о бюджетном 
устройстве и бюджетном процес-
се в округе, о даче согласия на 
заключение крупных сделок на 
заём средств и ряд других. О них 
расскажем в следующем номере. 

ee Светлана Резниченко ee Людмила Дягилева

своеобразным подарком всему 
коллективу комбината.

Первая заготовка прошла че-
рез новое оборудование 17 мар-
та 2017 года. Чтобы преодолеть 
миллионный рубеж, прокатчи-
кам потребовалось около трёх лет. 
Сегодня редукционно-калибро-
вочный блок работает с полной 
нагрузкой, а специалисты цеха 
осваивают прокатку всех про-
филеразмеров. Так, в июле осво-
ена прокатка круга диаметром 
31 миллиметр, а до конца меся-
ца планируется произвести че-
рез РКБ прокат круга диаметром 
30 миллиметров.

Справка: Оскольский электро-
металлургический комбинат про-
изводит более 1 миллиона тонн 
SBQ в год. Основными потреби-
телями этой продукции являются 
предприятия автомобильной про-
мышленности для производст- 
ва наиболее ответственных и вы-
соконагруженных узлов и агре-
гатов автомобиля. Прокат SBQ 
используется также в инструмен-
тальном и подшипниковом про-
изводстве, металлоконструкциях 
для нефтехимии, мостов, морских 
платформ и во многих других сфе-
рах. Ввод в эксплуатацию редук-
ционно-калибровочного блока в 
СПЦ № 2 позволил увеличить про-
изводство такой продукции на 67 
тысяч тонн в год.

Вирус ещё 
здесь

27 июля в Старом Осколе за сут-
ки коронавирус подтвердился у 
девяти пациентов. 

Три человека пополнили стати-
стику выздоровлений. Таким об-
разом, общее число зарегистриро-
ванных случаев COVID-19 на нашей 
территории составляет 953, вылечи-
лись 800 человек.

В регионе за сутки выявлено 39 
случаев коронавируса. В том числе 
15 человек заболели в Алексеевском 
округе, пятеро – в Белгороде, трое 
в Грайворонском округе. По одно-
му случаю – в Губкинском, Ново- 
оскольском и Яковлевском округах, 
в Белгородском, Ивнянском, Про-
хоровском и Чернянском районах.

Общее число подтверждённых 
случаев коронавируса на террито-
рии региона достигло 5784. Из них 
4778 человек вылечились, в том чис-
ле 34 – за последние сутки.

Лечение в стационарах проходят 
323 пациента, девять из них нахо-
дятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
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Производство

ИрИна Милохина

d Продолжается монтаж обо-
рудования на важном инвести-
ционном объекте ОЭМК – шаро-
прокатном стане, который уже 
в этом году начнёт выпускать 
мелящие шары для горно-обо-
гатительных предприятий Ме-
таллоинвеста.

Проектная мощность стана – 
43 тысячи тонн стальных ме-
лящих шаров в год диаметром 
100–120 миллиметров с гаран-
тированными качественны-
ми характеристиками. Ввод его 
в эксплуатацию позволит сни-
зить зависимость компании от 
поставщиков этой продукции и, 
следовательно, повысить эффек-
тивность своей работы.

На сегодняшний день на строи-
тельной площадке смонтированы 
установка индукционного нагре-
ва, стенд загрузки с рольгангом 
перед индукционной установкой 
нагрева, насосная градирни и на-
сосная водоподготовки.

А 21 июля здесь установили 

Клеть стана 
уже на месте
Шаропрокатный стан ОЭМК уже в этом 
году начнёт выпускать продукцию

самую тяжёлую часть основно-
го технологического оборудова-
ния – 46-тонную рабочую клеть 
шаропрокатного стана. Для этой 
операции была специально разра-
ботана схема погрузки и выгруз-
ки оборудования, а весь процесс 
занял около пяти часов. Ярко-си-
нюю клеть, похожую на большой 
куб со сторонами по четыре ме-
тра, доставили со склада на пло-
щадку специальным большегруз-
ным автотранспортом, а затем с 
помощью 120-тонного автокра-
на КАТО аккуратно и точно уста-
новили на фундамент, прикрепив 
на 16 анкерных болтов.

Июль для специалистов тре-
ста «Рудстрой» и подрядной ор-
ганизации «Горстрой», занятых 
на строительстве шаропрокатно-
го стана, станет настоящим экза-
меном на профессионализм, пото-
му что в этом месяце необходимо 
смонтировать 90 % всего техно-
логического оборудования.

В настоящее время полным 
ходом идёт внутренняя отделка 
двух постов управления стана, 
практически готовы градирни, 
предназначенные для охлажде-
ния воды оборотного цикла, про-
должается заливка черновых и 

чистовых полов. А 24 июля спе-
циалисты подрядных организа-
ций приступили к электромон-
тажным работам. Им предстоит 
в короткий срок смонтировать 
шкафы управления в электропо-
мещениях, импортные и отече-
ственные трансформаторы. И уже 
в августе на шаропрокатном ста-
не планируется провести первые 
холодные испытания импортно-
го оборудования.

– Монтаж производим сразу, как 
только оборудование китайской 
фирмы «WISDRI» поступает на 
комбинат, потому что его транс-
портировка несколько затянулась 
из-за ситуации с коронавирусом 
и скопления железнодорожного 
транспорта на границе России с 
Китаем, – говорит Дмитрий Ко-
шелев, заместитель начальника 
СПЦ № 1, руководитель проекта. – 
Клеть мы ждали около трёх ме-
сяцев, и теперь наконец смогли 
выполнить один из важнейших 
этапов работ, потому что монтаж 
клети позволит нам выставить 
ось прокатки технологической 
линии стана. Это одно из непре-
менных условий правильной ра-
боты всего оборудования и полу-
чения качественной продукции.

Татьяну Анатольевну
СИЛАЕВУСИЛАЕВУ

п� дравляе� п� дравляе� п� дравляе� 
с днём рождения!с днём рождения!с днём рождения!с днём рождения!

Дорогая Татьяна Анатольевна, целых семь лет Вы помогали нашим 
детям учиться и становиться настоящими людьми. Вы не только вло-
жили в них множество новых и важных знаний, но и посеяли в душах 
уважение, дружбу и любовь. Вы вместе радовались победам, пережи-
вали неудачи и всегда верили исключительно в каждого! Даже сложно 
представить, сколько понадобилось Вам сил, терпения, заботы и теп-
ла, чтобы из робких мальчишек и девчонок вырастить прекрасных и 
уверенно смотрящих в будущее выпускников. Пусть они будут Вашей 
гордостью, а всё вложенное в них возвращается сторицей. Спасибо за 
Ваши глаза, за Ваше доброе сердце, за увлекательные воспоминания, 
которые они пронесут через всю жизнь. Мы Вас очень любим, Татья-
на Анатольевна! Низкий Вам поклон!

Родители выпускников 11 «А» лицея № 3 им. С.П. Угаровой

Татьяну Анатольевну
Великолепную женщину и прекрасного 

учителя, нашего классного руководителя

Родители выпускников 11 «А» лицея № 3 им. С.П. Угаровой

Владимира Никитовича
ЗЕЛЕНСКОГОЗЕЛЕНСКОГО

Низкий поклон вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой 
Вы прошли достойно, будучи участником исторических событий и 
трудясь во благо будущего поколения. Глубокая благодарность вам 
за ратный и мирный труд, жизненную мудрость и активную граж-
данскую позицию. Такой юбилей – очень важное и значимое событие, 
ведь далеко не каждому суждено встретить столь почётный возраст. 
За Вашими плечами большой жизненный путь и огромный опыт. Вам 
наверняка есть чем гордиться. В этот замечательный для Вас день же-
лаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы близкие люди радо-
вали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. 

с 95 -
летним

юбилеем!

поздравляет
Старооскольский Совет ветеранов 

ветерана Великой Отечественной войны

Улетает, вернётся 
не скоро
Этоeинтересно

ИрИна Фёдорова 
d Ближе всего к Земле коме-
та C/2020 F3 Neowise подлете-
ла 23 июля – до 103,5 млн км.
Поэтому наблюдать её реши-
ли именно в эту ночь. 

И вот мы стоим посреди пусты-
ря, а прямо над головой – здо-
ровенный ковш Большой Мед-
ведицы. А звёзд-то как много, 
когда смотришь через 20-крат-
ный бинокль! Воистину «Откры-
лась бездна, звёзд полна…»  Но 
где комета? 

Первой повезло увидеть её 
мне – белый туманно светящий-
ся шарик и слегка отклонённый 
влево дымный длинный хвост. 
Она появилась в поле зрения 
как-то внезапно. Таки да, я вижу 
комету! Neowise, привет!        

После этого её увидели все, не-
которым повезло рассмотреть и 
без оптики. Один наш друг раз-
глядел три хвоста. Интернет-
источники сообщают, что это 

Соцзащита
d Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления при поддержке гран-
тового конкурса «Сделаем 
вместе!» компании «Метал-
лоинвест» реализует проект 
«Шаг за шагом». 

В рамках проекта в Комплекс-
ном центре появится комната 
социально-бытовой адаптации. 
Это модель жилого помещения, 
которая оборудована бытовыми 
приборами и вспомогательными 
техническими средствами реаби-
литации, доступными для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Комната ориентирова-
на на работу с детьми-инвали-
дами в возрасте от 12 до 18 лет.   

Специалисты отделения реаби-
литации детей-инвалидов будут 
проводить занятия по формиро-
ванию навыков хозяйственно-
бытового труда. Это чистка и на-

резка продуктов, пользование 
посудой, приготовление простей-
ших блюд, обращение с бытовы-
ми приборами, уборка и мелкий 
ремонт одежды. 

В рамках проекта планиру-
ется провести занятия с 30 не-
совершеннолетними, имеющи-
ми ограниченные возможности 
здоровья. Внедрение техноло-
гии социально-бытовой адапта-
ции детей-инвалидов позволит 
им чувствовать себя свободно, 
включаться в различные виды 
деятельности, обрести самосто-
ятельность, уверенность в своих 
возможностях.  

Шаги во взрослую жизнь

действительно так. Солнце по-
степенно разрушает этот ледя-
ной булыжник и распыляет его 
в космическое пространство в 
виде пылевого и двух ионных 
хвостов. 

Neowise невелика – всего 5 
км в диаметре. Движется со ско-
ростью около 65 км в секунду, 
или 231 000 км в час, и 5,5 млн 
километров в день, что пример-
но вдвое быстрее, чем Земля вра-
щается вокруг Солнца. Комета 
родилась в нашей Солнечной си-
стеме, и это не менее удивитель-
но, чем если бы она примчалась 
из межзвёздной дали. Ведь мы 
видели небесное тело, возможно, 
оставшееся со времён формиро-
вания Солнечной системы. Вто-
рой раз земляне смогут увидеть 
Neowise лишь через 6 800 лет.  

Потом мы обратили взоры и 
на другие небесные объекты. В 
эти дни астрономы наблюдают 
парад планет, и нам удалось раз-
глядеть красный Марс и далё-
кий Юпитер. И уже не впервые 
видели даже без оптики стран-
ные движущиеся астрономичес-
кие тела. Они произвольно ме-
няют направление и скорость, 
как будто взлетают вверх со сво-
ей орбиты и исчезают, уменьша-
ясь. Тёмное небо прочертили не-
сколько метеоритов. Видели мы 
и спутники. Словом, в небе идёт 
весьма бурная жизнь.  

А комету Neowise земляне бу-
дут наблюдать ещё некоторое 
время. До сентября она прой-
дёт через ряд северных созвез-
дий: Возничего, Рысь, Большую 
Медведицу и Волосы Вероники, 
постепенно удаляясь от Земли. 
И нам остаётся только сказать 
ей – прощай! e  / ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2020 г.                                                                                                        № 59-01-03

О поощрении
Руководствуясь Положением о Почётной грамоте и благодарности Совета депу-

татов Старооскольского городского округа Белгородской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
юбилейной датой – 50-летием со дня рождения наградить Почётной грамотой Совета 
депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области Болотских Ирину 
Ивановну – ведущего специалиста отдела по предоставлению субсидий и компенсаций 
на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Староос-
кольского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зори».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа  

                                                 Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности 
в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 11 
июля 2018 года № 122, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 31:06:0313002:41, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, город Ста-
рый Оскол, улица Зои Космодемьянской, 
№ 19 (далее – Проект) (прилагается).

Инициатор публичных слушаний фи-
лиал – местная религиозная организация 
Православный приход Крестовоздвижен-
ского храма г. Старый Оскол Белгородской 
области Белгородской и Старооскольской 
епархии Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата.

Организатор публичных слушаний –  
управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и 
архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа. 

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 07 августа 2020 года по  17 августа 
2020 года.

2. Организатору публичных слушаний 
обеспечить:

2.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о начале 
публичных слушаний по Проекту в газете 
«Зори»;

2.2. Размещение Проекта и информаци-
онных материалов к нему, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

3. Провести экспозицию Проекта:
место проведения: Российская Федера-

ция, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Революционная, дом 48,  
1 этаж;

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2020 г.                                                                                                            № 60-01-03
О назначении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности

дата открытия: 07 августа 2020 года;
срок проведения: с 07 августа 2020 

года по 17 августа 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 ча-

сов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 
выходных дней (суббота, воскресенье).

4. Провести собрание участников пуб- 
личных слушаний в 11 часов 00 минут 17 
августа 2020 года по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ленина, дом 46/17 
(большой зал администрации городского 
округа).

Председательствующий на публичных 
слушаниях – Мещеряков Сергей Викторо-
вич – начальник управления архитектуры 
и градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа.

Секретарь публичных слушаний –  
Радченко Тамара Владимировна – на-
чальник отдела генплана и информаци-
онного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа.

5. Участники публичных слушаний, 
прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по Проек-
ту в срок до 17 августа 2020 года:

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

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта;

в письменной и устной форме в ходе 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в информационно–телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                     

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от 23 июля 2020 г. № 60-01-03 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
      

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом 
вида разрешенного использования 3.7 «Религиозное использование» для земельного 
участка с кадастровым номером 31:06:0313002:41, площадью 1990 кв. м, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной и сблокированной жилой застройки 
(Ж4), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, улица Зои Космодемьянской, № 19.

Проверив соблюдение порядка выдви-
жения и регистрации кандидата в депута-
ты Белгородской областной думы седьмо-
го созыва Андрея Алексеевича Угарова 
по Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 22, выдвинуто-
го избирательным объединением «Белго-
родское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям статей 36, 37, 
40-46, 67, 68 Избирательного кодекса Бел-
городской области и представленные све-
дения о кандидате, избирательная комис-
сия Старооскольского городского округа 
Белгородской области установила следу-
ющее.

Порядок выдвижения кандидата в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, документы, представ-
ленные для регистрации Андреем Алексе-
евичем Угаровым, кандидатом в депутаты 
Белгородской областной думы седьмого 
созыва, соответствуют требованиям ста-
тей 36, 37, 40-46, 67, 68 Избирательного 
кодекса Белгородской области.

21 июля 2020 года кандидатом Угаро-
вым Андреем Алексеевичем в соответ-
ствии со статьей 44 Избирательного ко-
декса Белгородской области представлены 
необходимые документы для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 46 Из-
бирательного кодекса Белгородской об-
ласти, избирательная комиссия Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области постановляет:

1. Зарегистрировать Угарова Андрея 
Алексеевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Белгородское регио-

нальное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
кандидатом в депутаты Белгородской об-
ластной думы седьмого созыва по Старо-
оскольскому одномандатному избиратель-
ному округу № 22, 1961 года рождения, 
место рождения - город Череповец Воло-
годской области, место жительства - го-
род Старый Оскол Белгородской области, 
образование - высшее, основное место 
работы, должность - первый заместитель 
генерального директора – директор по 
производству ООО УК «МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТ», депутат Белгородской областной 
думы шестого созыва на непостоянной ос-
нове, член «Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 22 июля 
2020 года в 16 часов 02 минуты.

2. Выдать Андрею Алексеевичу Угаро-
ву 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 настояще-
го постановления возложить на председа-
теля 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                                                                            22 июля 2020 года  № 49/244
О регистрации Андрея Алексеевича Угарова кандидатом 
в депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва 
по Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 22

Проверив соблюдение порядка выдви-
жения и регистрации кандидата в депута-
ты Белгородской областной думы седь-
мого созыва Игоря Васильевича Барщука 
по Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 21, выдвинуто-
го избирательным объединением «Белго-
родское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям статей 36, 37, 
42, 40-46, 67, 68 Избирательного кодекса 
Белгородской области и представленные 
сведения о кандидате, избирательная ко-
миссия Старооскольского городского 

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г.  Старый Оскол                                                                        23 июля 2020 года № 50/245
О регистрации Игоря Васильевича Барщука кандидатом 
в депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва 
по Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 21

округа Белгородской области установила 
следующее.

Порядок выдвижения кандидата в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, документы, представ-
ленные для регистрации Игорем Василье-
вичем Барщуком, кандидатом в депутаты 
Белгородской областной Думы седьмого 
созыва, соответствуют требованиям ста-
тей 36, 37, 40-46, 67, 68 Избирательного 
кодекса Белгородской области.

21 июля 2020 года кандидатом Барщу-
ком Игорем Васильевичем в соответствии 
со статьей 44 Избирательного кодекса 
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Белгородской области представ-
лены необходимые документы 
для регистрации.

В соответствии со статьями 
28, 46 Избирательного кодекса 
Белгородской области, избира-
тельная комиссия Старооскольс-
кого городского округа Белгород-
ской области 

по с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Барщука 

Игоря Васильевича, выдвинуто-
го избирательным объединени-
ем «Белгородское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом в депу-
таты Белгородской областной 
думы седьмого созыва по Старо-
оскольскому одномандатному из-
бирательному округу № 21, 1971 
года рождения, место рожде-
ния – город Ухта Республики 
Коми, место жительства - город 
Старый Оскол Белгородской об-
ласти, образование - высшее, 
кандидат экономических наук, 
основное место работы, долж-
ность – советник генерального 
директора, ЗАО «Боше», депутат 
Белгородской областной думы 
шестого созыва на непостоянной 
основе, член Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного поли-
тического совета Старооскольс-
кого отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 23 июля 2020 года в 
16 часов 02 минуты.

2. Выдать Игорю Василье-
вичу Барщуку удостоверение о 
регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее постановление 
направить для опубликования в 
газету «Зори» и разместить на 
сайте органов местного само- 
управления в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет.

 4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на председателя из-
бирательной комиссии Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области Р.В. Са-
фонникова. 

Председатель избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа  
Р.В. САФОННИКОВ

Секретарь избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа
                    Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Проверив соблюдение поряд-
ка выдвижения и регистрации 
кандидата в депутаты Белгород-
ской областной думы седьмого 
созыва Сергея Аркадьевича Гу-
сева по Старооскольскому од-
номандатному избирательно-
му округу № 23, выдвинутого 
избирательным объединением 
«Белгородское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям статей 
36, 37, 42, 40-46, 67, 68 Избира-
тельного кодекса Белгородской 
области и представленные све-
дения о кандидате, избиратель-
ная комиссия Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области установила следующее.

Порядок выдвижения канди-
дата в депутаты Белгородской об-
ластной думы седьмого созыва, 
документы, представленные для 
регистрации Сергеем Аркадье-
вичем Гусевым, кандидатом в де-
путаты Белгородской областной 
думы седьмого созыва, соответ-
ствуют требованиям статей 36, 
37, 40-46, 67, 68 Избирательного 
кодекса Белгородской области.

22 июля 2020 года кандидатом 
Гусевым Сергеем Аркадьевичем в 
соответствии со статьей 44 Изби-
рательного кодекса Белгородской 
области представлены необходи-
мые документы для регистрации.

В соответствии со статьями 
28, 46 Избирательного кодекса 
Белгородской области избира-
тельная комиссия Старооскольс-
кого городского округа Белгород-
ской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Гусева 

Сергея Аркадьевича, выдвину-
того избирательным объедине-
нием «Белгородское региональ-
ное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                           23 июля 2020 года  № 50/246
О регистрации Сергея Аркадьевича Гусева кандидатом 
в депутаты Белгородской областной думы седьмого 
созыва по Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 23

РОССИЯ», кандидатом в депу-
таты Белгородской областной 
думы седьмого созыва по Старо- 
оскольскому одномандатному из-
бирательному округу № 23, 1960 
года рождения, место рожде-
ния – город Воронеж, место жи-
тельства - город Старый Оскол 
Белгородской области, образо-
вание - высшее, основное место 
работы, должность – директор 
по развитию производства в 
подразделении администрация 
ООО «УК «Славянка», депутат 
Белгородской областной думы 
шестого созыва на непостоян-
ной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного поли-
тического совета Старооскольс-
кого отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 23 июля 2020 года  в 
16 часов 05 минут.

2. Выдать Сергею Аркадье-
вичу Гусеву удостоверение о 
регистрации установленного 
образца.

3. Настоящее постановление 
направить для опубликования в 
газету «Зори» и разместить на 
сайте органов местного само- 
управления в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на председателя из-
бирательной комиссии Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области Р.В. Са-
фонникова. 

Председатель избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа  
Р.В. САФОННИКОВ

Секретарь избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа                    
Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Проверив соблюдение поряд-
ка выдвижения и регистрации 
кандидата в депутаты Белгород-
ской областной думы седьмого 
созыва Александра Анатольеви-
ча Мамонова по Старооскольско-
му одномандатному избиратель-
ному округу № 20, выдвинутого 
избирательным объединением 
«Белгородское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям статей 
36, 37, 42, 40-46, 67, 68 Избира-
тельного кодекса Белгородской 
области и представленные све-
дения о кандидате, избиратель-
ная комиссия Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области установила следующее.

Порядок выдвижения канди-
дата в депутаты Белгородской 
областной думы седьмого созы-
ва, документы, представленные 
для регистрации Александром 
Анатольевичем Мамоновым, 
кандидатом в депутаты Белго-
родской областной думы седь-
мого созыва, соответствуют тре-

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г.  Старый Оскол                                           23 июля 2020 года  № 50/247
О регистрации Александра Анатольевича Мамонова 
кандидатом в депутаты Белгородской областной 
думы седьмого созыва по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу № 20

род Старый Оскол Белгородской 
области, место жительства - го-
род Старый Оскол Белгородской 
области, образование - высшее, 
основное место работы, долж-
ность – директор по развитию АО 
«СОАТЭ», член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного поли-
тического совета Старооскольс-
кого отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 23 июля 2020 года в 
16 часов 08 минут.

2. Выдать Александру Анато-
льевичу Мамонову удостовере-
ние о регистрации установленно-
го образца.

3. Настоящее постановление 
направить для опубликования в 
газету «Зори» и разместить на 
сайте органов местного само- 
управления в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет.

 4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на председателя из-
бирательной комиссии Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области Р.В. Са-
фонникова. 

Председатель избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа  
Р.В. САФОННИКОВ

Секретарь избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа
                    Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

бованиям статьей 36, 37, 40-46, 67, 
68 Избирательного кодекса Белго-
родской области.

22 июля 2020 года кандидатом 
Мамоновым Александром Анато-
льевичем в соответствии со ста-
тьей 44 Избирательного кодекса 
Белгородской области представ-
лены необходимые документы для 
регистрации.

В соответствии со статьями 28, 
46 Избирательного кодекса Белго-
родской области избирательная 
комиссия Старооскольского го-
родского округа Белгородской об-
ласти 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Мамо-

нова Александра Анатольевича, 
выдвинутого избирательным объ-
единением «Белгородское регио-
нальное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом в депута-
ты Белгородской областной думы 
седьмого созыва по Староосколь-
скому одномандатному избира-
тельному округу № 20, 1973 года 
рождения, место рождения – го-

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», По-
рядком организации и прове-
дения публичных слушаний в 
Старооскольском городском 
округе Белгородской области, 
утвержденным решением Со-
вета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 31 
мая 2019 года № 239, Совет 
депутатов Старооскольского 
городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слу-

шания по проекту решения Со-
вета депутатов Старооскольского 
городского округа «О внесении 
изменений в Устав Старооскольс-
кого городского округа Белгород-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 г.                                                                                   № 385

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 
«О внесении изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области»

ской области» (далее – Проект ре-
шения) (приложение 1). 

Инициатор публичных слуша-
ний – Совет депутатов Староос-
кольского городского округа.

2. Публичные слушания по 
Проекту решения провести 11 
августа 2020 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Белгородская об-
ласть, город Старый Оскол, улица 
Ленина, дом 46/17 (большой зал 
администрации Старооскольского 
городского округа).

3. Назначить председательству-
ющим на публичных слушаниях 
по Проекту решения депутата по 
одномандатному избирательному 
округу № 7, председателя посто-
янной комиссии Совета депута-
тов Старооскольского городского 
округа по нормативно – правовой 
деятельности и вопросам местно-
го самоуправления - Коптеву Оль-

гу Петровну. 
4. Утвердить:
4.1. Порядок участия граж-

дан в обсуждении Проекта ре-
шения (приложение 2);

4.2. Порядок учета пред-
ложений по Проекту решения 
(приложение 3);

4.3. Состав рабочей группы 
по организации и проведению 
публичных слушаний по Проек-
ту решения (приложение 4).

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Сове-
та депутатов Старооскольского 
городского округа по норма-
тивно-правовой деятельности и 
вопросам местного самоуправ-
ления.

6. Опубликовать Проект ре-
шения и настоящее решение в 
газете «Зори» и разместить на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

7. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета 
депутатов

Старооскольского 
городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

В целях приведения Устава 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области 
в соответствие с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 

 Приложение 1
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

 от 24 июля 2020 г. № 385
    Проект
    вносится Старооскольским 
    городским прокурором

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области

самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов 
Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав Староос-

кольского городского округа Бел-

городской области, принятый 
решением Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа 
от 21 февраля 2008 года № 24 (с 
изменениями, внесенными ре-
шениями Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа 
от 26 февраля 2010 года № 399, 
от 25 февраля 2011 года № 533, 
от 19 августа 2011 года № 627, 
от 28 декабря 2011 года № 674, 
от 31 августа 2012 года № 778, от 
11 апреля 2013 года № 84, от 20 
сентября 2013 года № 110, от 31 
марта 2014 года № 156, от 16 мая 
2014 года № 192, от 30 июля 2014 
года № 214, от 29 декабря 2014 
года № 259, от 31 марта 2015 года 
№ 287, от 21 декабря 2015 года 
№ 376, от 14 октября 2016 года 
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№ 476, от 04 мая 2017 года № 545, от 17 
августа 2017 года № 568, от 06 марта 2018 
года № 76, от 21 сентября 2018 года № 146, 
от 28 марта 2019 года № 212, от 24 дека-
бря 2019 года № 324, от 26 марта 2020 года 
№ 345), следующие изменения:

1.1. Часть 4 статьи 34 дополнить абза-
цами вторым и третьим следующего содер-
жания:

«Депутату Совета депутатов городского 
округа для осуществления своих полномо-
чий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на 
период продолжительностью в совокупно-
сти два рабочих дня в месяц.

Освобождение депутата от выполне-
ния трудовых обязанностей для участия в 
заседаниях Совета депутатов городского 
округа, его комиссий, иных мероприятиях, 
организуемых и проводимых Советом де-
путатов городского округа, производится на 
основании официального уведомления или 
приглашения Совета депутатов городского 
округа. Освобождение депутата от выпол-
нения трудовых обязанностей для осу-
ществления иных депутатских полномочий 
производится на основании письменного 
заявления депутата.». 

1.2. В части 1 статьи 46:
пункт 23 изложить в следующей редак-

ции:
«23) управление и распоряжение земель-

ными участками, находящимися в муници-
пальной собственности, предоставление 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена;»;

пункт 24 признать утратившим силу;
пункт 37 признать утратившим силу;
пункт 38 изложить в следующей редак-

ции:
«38) выдача градостроительного пла-

на земельного участка, расположенного в 
границах городского округа, выдача разре-
шений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского 
округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории го-
родского округа, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах город-
ского округа, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодатель-

ства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории 
городского округа, принятие в соответ-
ствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требо-
ваниями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной по-
стройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;»;

пункт 60 изложить в следующей редак-
ции:

«60) согласование переустройства и пе-
репланировки помещений в многоквартир-
ном доме;»

пункт 61 изложить в следующей редак-
ции:

«61) признание в установленном поряд-
ке жилых помещений муниципального и 
частного жилищного фонда непригодными 
для проживания, многоквартирных домов, 
за исключением многоквартирных домов, 
все жилые помещения в которых находят-
ся в собственности Российской Федерации 
или Белгородской области, аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции;»;

пункт 74 изложить в следующей редак-
ции:

«74) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтер-
ству);»;

пункт 82 дополнить словами «, обеспе-
чение условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, находящих-
ся в собственности городского округа;»;

дополнить пунктами 93 - 95 следующего 
содержания:

«93) определение порядка получения 
документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном 
доме в соответствии с условиями и поряд-
ком переустройства и перепланировки по-
мещений в многоквартирном доме;

94) информирование собственников по-
мещений в многоквартирных домах о спо-
собах формирования фонда капитального 
ремонта, о порядке выбора способа форми-
рования фонда капитального ремонта;

95) утверждение порядка и перечня слу-
чаев оказания на возвратной и (или) безвоз-
вратной основе за счет средств местного 
бюджета дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.».

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов Старооскольского 
городского округа по нормативно-правовой 
деятельности и вопросам местного само- 
управления.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования с 
данными о государственной регистрации.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

борах в органы местного самоуправления 
Старооскольского городского округа, и ор-
ганизации, расположенные на территории 
Старооскольского городского округа (далее –  
Граждане и организации).

2. Общественное обсуждение Проекта 
решения включает:

а) информирование Граждан и органи-
заций;

б) обсуждение его на собраниях по ме-
сту жительства, месту работы, на собраниях 
(заседаниях) отделений местных политиче-
ских партий и общественных объединений, 
их выборных органов;

в) сбор и рассмотрение рабочей группой 
по организации и проведению публичных 
слушаний по Проекту решения (далее –  
Рабочая группа) предложений Граждан и 
организаций.

3. Граждане и организации имеют пра-
во обращаться в Рабочую группу с выра-
жением заинтересованности в участии по 
обсуждению Проекта решения и получать 
консультации у членов Рабочей группы по 
вопросам, связанным с его разработкой.

Предложения Граждан и организаций 
по Проекту решения, направляемые в Рабо-
чую группу, должны содержать указание на 
главу и статью (пункт, абзац, часть) Устава 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области, в которую предлагает-
ся внести изменения, а также обоснование 
данных изменений.

4. Рабочая группа назначает ответствен-
ных из своего состава за проведение пра-
вовой экспертизы, которые осуществляют 
правовую экспертизу предложений на со-
ответствие Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным за-

Приложение 2
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 24 июля 2020 г. № 385
Порядок
участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Старооскольского городского округа Белгородской области»

Настоящий Порядок разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ).

1. Правом внесения предложений по 
проекту решения Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Старооскольского город-
ского округа Белгородской области» (далее –  
Проект решения) наделены граждане, об-
ладающие избирательным правом на вы-

конам, Федеральному закону от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ и иным федеральным 
законам, законам Белгородской области.

Ответственные за проведение правовой 
экспертизы готовят заключение по предло-
жениям Граждан и организаций, в котором 
должен быть дан ответ на вопрос: соответ-
ствуют ли их предложения Конституции 
Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, Федеральному за-
кону от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ и 
иным федеральным законам, законам Бел-
городской области.

Если в заключении устанавливается 
несоответствие вносимых предложений 
Граждан и организаций Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, Федеральному закону 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ и иным 
федеральным законам, законам Белгород-
ской области, то должно быть указано, ка-
кому акту не соответствуют предложения и 
в чем выражается это несоответствие.

Заключение направляется Гражданам и 
организациям, внесшим предложение.

5. Обсуждение предложений Граждан и 
организаций проходит в Рабочей группе.

По результатам рассмотрения предложе-
ний Граждан и организаций Рабочая группа 
принимает решение:

а) о рекомендации Совету депутатов 
Старооскольского городского округа вне-
сти предложения Граждан и организаций в 
Проект решения;

б) о рекомендации Совету депутатов 
Старооскольского городского округа откло-
нить предложения Граждан и организаций 
по Проекту решения с указанием основа-
ний.

Настоящий Порядок разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ). 

Предложения граждан, обладающих из-
бирательным правом на выборах в органы 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа, и организаций, рас-
положенных на территории Старооскольс-
кого городского округа (далее – Граждане и 
организации) принимает рабочая группа по 
организации и проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депута-
тов Старооскольского городского округа «О 
внесении изменений в Устав Старооскольс-
кого городского округа Белгородской обла-
сти» (далее – Рабочая группа) до 18 часов 
00 минут 05 августа 2020 года по адресу: 
город Старый Оскол, улица Ленина, дом 
46/17, кабинет № 3, телефон: 22-58-32.

Предложения Граждан и организаций 
по проекту решения Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа «О внесе-
нии изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области» 
(далее – Проект решения), направляемые в 
Рабочую группу, должны содержать указа-
ние на главу и статью (пункт, абзац, часть) 
Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области, в которую предлага-
ется внести изменения, а также обоснова-

ние данных изменений.
Предложения Граждан и организаций 

подлежат регистрации в журнале, в котором 
указывается:

порядковый номер;
глава и статья (пункт, абзац, часть) Уста-

ва Старооскольского городского округа Бел-
городской области, которую предлагается 
изменить или дополнить, либо статья, кото-
рой он дополняется;

данные о гражданине (фамилия, имя, 
отчество гражданина, адрес, контактные 
телефоны);

данные об организации (наименование, 
сведения о руководителе, юридический ад-
рес, сведения о постановке на учет в нало-
говом органе по месту нахождения).

Зарегистрированные предложения 
Граждан и организаций подлежат правовой 
экспертизе, рассмотрению на заседаниях 
рабочей группы, а также анализу и обобще-
нию.

Рабочая группа по итогам публичных 
слушаний представляет в Совет депутатов 
Старооскольского городского округа дора-
ботанный Проект решения и пояснитель-
ную записку к нему. Пояснительная записка 
к Проекту решения должна содержать обоб-
щенные материалы общественного обсуж-
дения, перечень предложений Граждан и 
организаций, рекомендованных к внесению 
в Проект решения, перечень отклоненных 
предложений с указанием оснований, по 
которым они были отклонены.

Приложение 3
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

  от 24 июля 2020 г. № 385
Порядок
учета предложений по проекту решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Старооскольского городского округа Белгородской области»

Приложение 4
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

                                           от 24 июля 2020 г. № 385
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа «О внесении изменений в Устав Старооскольского городского 
округа Белгородской области»

Председатель рабочей группы:
Коптева Ольга Петровна – депутат по од-

номандатному избирательному округу № 7, 
председатель постоянной комиссии Сове-
та депутатов Старооскольского городского 
округа по нормативно – правовой деятель-
ности и вопросам местного самоуправления.

Члены рабочей группы:
Прасолов Александр Иванович – руко-

водитель аппарата Совета депутатов Старо-

оскольского городского округа;
Чаус Наталья Викторовна – начальник 

организационно-правового управления ап-
парата Совета депутатов Старооскольского 
городского округа;

Шевелев Сергей Николаевич – началь-
ник правового управления департамента по 
организационно-аналитической и кадровой 
работе (аппарата) администрации Староос-
кольского городского округа.
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В целях поощрения граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан, 
а также коллективов предприятий, уч-
реждений и организаций за высокое 
профессиональное мастерство, значи-
тельный вклад в экономическое, со-
циальное и культурное развитие Ста-
рооскольского городского округа, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
23 мая 2008 года № 73 «О Положении о 
системе наград и поощрений органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа Белгород-
ской области», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о Почетной 

грамоте и благодарности администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов Ста-

рооскольского городского округа от 
27 июня 2008 года № 107 «Об утвержде-
нии Положения о Почётной грамоте главы 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области»;

2.2. Решение Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 
27 июня 2008 года № 110 «Об утверждении 
Положения о благодарности главы адми-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 г.                                                                                                                     № 386

Об утверждении Положения о Почетной грамоте и благодарности 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской 
области

нистрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области»;

2.3. Пункты 2 и 5 решения Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 30 января 2009 года № 254 «О 
внесении изменений в некоторые решения 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа о наградах и поощрениях 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области»;

2.4. Пункты 4 и 5 решения Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 25 февраля 2011 года № 539 «О 
внесении изменений в некоторые решения 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа о наградах и поощрениях 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области»;

2.5. Пункты 3 и 6 решения Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 10 февраля 2017 года № 524 «О 
внесении изменений в некоторые реше-
ния Совета депутатов Старооскольского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по норматив-
но-правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

1. Общие положения
1.1. Положение о Почетной грамоте и 

благодарности администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области (далее - Положение) определяет ос-
нования, процедуру оформления и условия 
поощрения Почетной грамотой админист-
рации Старооскольского городского округа 
Белгородской области (далее - Почетная 
грамота) и благодарностью администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области (далее - благодарность). 
Почетная грамота и благодарность явля-
ются видами поощрения администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области (далее - администрация 
городского округа).

1.2. Почетной грамотой, благодарно-
стью поощряются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, обще-
ственные объединения, а также коллективы 
предприятий, учреждений, организаций не-
зависимо от формы собственности.

1.3. Поощрение Почетной грамотой, 
благодарностью граждан производится за 
высокие достижения в экономике, науке, 
государственном (муниципальном) управ-
лении, культуре, искусстве, образовании, 
здравоохранении, воспитании, спорте, в 
других областях трудовой деятельности, 
за укрепление законности и правопоряд-
ка, общественную и благотворительную 
деятельность, а также в связи с професси-
ональными праздниками и юбилейными 
датами.

Поощрение Почетной грамотой, благо-
дарностью коллективов предприятий, орга-
низаций, учреждений независимо от формы 
собственности, общественных объедине-
ний (далее - организации) осуществляется 
за значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Старооскольского город-
ского округа Белгородской области (далее - 
городской округ), активную общественную 
деятельность, а также в связи с юбилейны-
ми датами.

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 24 июля 2020 г. № 386

Положение
о Почетной грамоте и благодарности администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области

2. Порядок поощрения
2.1. Решение о поощрении Почетной 

грамотой, благодарностью принимается 
главой администрации городского округа и 
оформляется постановлением администра-
ции городского округа.

2.2. Субъектами выдвижения кандида-
тур на поощрение Почетной грамотой, бла-
годарностью являются Председатель Сове-
та депутатов городского округа, постоянные 
комиссии Совета депутатов городского 
округа, руководители функциональных, от-
раслевых, территориальных органов адми-
нистрации городского округа, предприятий, 
организаций, учреждений, политические 
партии, общественные организации.

2.3. Глава администрации городского 
округа вправе лично инициировать вопрос 
о поощрении Почетной грамотой, благодар-
ностью гражданина или коллектива органи-
зации. 

2.4. Субъектами выдвижения кандида-
тур на поощрение Почетной грамотой, бла-
годарностью не позднее чем за один месяц 
до памятной и праздничной (в том числе 
профессиональной) даты, а также до даты 
празднования Дня города Старый Оскол 
главе администрации городского округа 
предоставляются следующие документы:

2.4.1. Ходатайство о поощрении Почет-
ной грамотой, благодарностью (приложе-
ние 1);

2.4.2. Представление к поощрению По-
четной грамотой, благодарностью (прило-
жения 2, 3);

2.4.3. Письменное согласие лица, пред-
ставляемого к поощрению, на обработку 
персональных данных, содержащихся в 
материалах (документах) о поощрении, а 
также письменное согласие на проведение в 
отношении него проверочных мероприятий 
(приложение 4);

2.4.4. Документ, подтверждающий дату 
образования организации (архивная справ-
ка, выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц и др.) в случае 

поощрения в связи с юбилейной датой кол-
лектива организации.

2.5. В случае, предусмотренном пун-
ктом 2.3 настоящего Положения, представ-
ление ходатайства о поощрении Почетной 
грамотой, благодарностью, не требуется. 

2.6. Ответственность за оформление 
представленных документов о поощрении, 
а также за актуальность и достоверность 
содержащихся в них сведений несет хода-
тайствующая сторона.

2.7. Поступившие в администрацию го-
родского округа документы после их реги-
страции проверяются на соответствие тре-
бованиям настоящего Положения.

2.8. В случае представления неполного 
комплекта документов о поощрении адми-
нистрация городского округа уведомляет об 
этом субъекта выдвижения и устанавлива-
ет срок для предоставления недостающих 
документов. Непредоставление недостаю-
щих документов в установленный админи-
страцией городского округа срок является 
основанием для оставления ходатайства о 
поощрении без удовлетворения.

2.9. Несвоевременное предоставление 
документов о поощрении, указанных в на-
стоящем Положении, является основанием 
для оставления ходатайства о поощрении 
без удовлетворения.

2.10. Почетная грамота, благодарность 
подписывается главой администрации го-
родского округа или лицом, исполняющим 
его полномочия.

2.11. Учет и регистрация поощренных 
Почетной грамотой, благодарностью осу-
ществляется администрацией городского 
округа.

2.12. Проведение организационно-тех-
нических мероприятий по подготовке вру-
чения Почетной грамоты, благодарности 
возлагается на структурное подразделение 
администрации городского округа, куриру-

ющее сферу деятельности, в которой рабо-
тает поощряемый.

3. Заключительные положения
3.1. Поощренному Почетной грамотой 

работнику организации бюджетной сферы 
городского округа выплачивается единовре-
менная денежная премия в размере 3 000 
(трех тысяч) рублей за счет средств, пред-
усмотренных по соответствующей органи-
зации бюджетной сферы городского округа 
на оплату труда.

Поощренному Почетной грамотой ра-
ботнику организации, не являющейся ор-
ганизацией бюджетной сферы городского 
округа, рекомендуется производить выпла-
ту единовременной денежной премии за 
счет средств организации, в которой рабо-
тает поощренный, в размере не менее 3 000 
(трех тысяч) рублей.

3 .2 .  Образец  Почетной  грамоты 
утверждается постановлением администра-
ции городского округа.

3.3. Поощренному благодарностью 
работнику организации бюджетной сфе-
ры городского округа выплачивается еди-
новременная денежная премия в размере 
2 000 (двух тысяч) рублей за счет средств, 
предусмотренных по соответствующей ор-
ганизации бюджетной сферы городского 
округа на оплату труда.

Поощренному благодарностью работ-
нику организации, не являющейся органи-
зацией бюджетной сферы городского окру-
га, рекомендуется производить выплату 
единовременной денежной премии за счет 
средств организации, в которой работа-
ет поощренный, в размере не менее 2 000 
(двух тысяч) рублей.

3.4. Образец благодарности утверждает-
ся постановлением администрации город-
ского округа.

Приложение 1
к Положению о Почетной грамоте и благодарности администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области
(На бланке организации)
     Главе администрации
     Старооскольского городского округа
     ______________________________
      (Ф.И.О.)
О поощрении

Уважаемый ________________________!

Прошу Вас поощрить Почетной грамотой (благодарностью) администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской области ________________________________
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата на поощрение, наименование должности кандидата
___________________________________________________________________________,

или полное наименование организации)
за _________________________________________________________________________.

(описание заслуг)
Приложение: на _____ л. в 1 экз.
Должность                                                    подпись                                         Ф.И.О.

Ф.И.О. исполнителя
Телефон

Приложение 2
к Положению о Почетной грамоте и благодарности администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области

Представление 
к поощрению Почетной грамотой (благодарностью) администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской области

1. Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________
2. Должность, место работы: ________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Дата рождения: _________________________________________________________
4. Имеющиеся награждения (поощрения) и даты награждений (поощрений): _______

____________________________________________________________________________
5. Общий стаж работы: _____________________________________________________
6. Стаж работы в отрасли: __________________________________________________
7. Стаж работы в данной организации: _____________________________________
8. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к поощрению:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Должность                                              подпись                                                    Ф.И.О.
М.П.

Приложение 3
к Положению о Почетной грамоте и благодарности администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области

Представление
к поощрению Почетной грамотой (благодарностью) администрации

Старооскольского городского округа Белгородской области

1. Организационно-правовая форма организации:_____________________________
2. Полное наименование организации: ______________________________________
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3. Сокращенное наименование организации: _________________________________
4. Фактический адрес: ____________________________________________________
5. Вид деятельности: _____________________________________________________
6. Имеющиеся награждения (поощрения) и даты награждений (поощрений):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Сведения о вкладе организации в социально-экономическое развитие городского 

округа за последние 3 года и истекшие месяцы текущего года, предшествующие дате вне-
сения ходатайства о поощрении:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Должность                                                         подпись                                         Ф.И.О.
М.П.

Приложение 4
к Положению о Почетной грамоте и благодарности администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области

Согласие 
на обработку персональных данных и проведение проверочных мероприятий

Я, _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

паспорт серии __________ номер ____________, выдан ________________________
                                                                                                        (дата выдачи)
_______________________________________________________________________,

(кем выдан)
зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________

                                            (адрес регистрации)
_______________________________________________________________________,

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в целях поощрения Почетной грамотой (благодарностью) администрации Старо-
оскольского городского округа даю согласие администрации Старооскольского городского 
округа, находящейся по адресу: 309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, 
д. 46/17, на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества; 
должности, места работы; даты рождения; имеющихся наград (поощрений); стажа работы; 
характеристики, посредством сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточ-
нения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, 
предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персо-
нальных данных, а также на проведение в отношении меня проверочных мероприятий, 
необходимых для принятия решения о поощрении.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной фор-
ме.

Субъект персональных данных: ___________________ ___________________
                                                                (подпись)                        (Ф.И.О.)
«____» ______________ 20__ г.

В целях поощрения граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граж-
дан, а также коллективов предприятий, 
учреждений и организаций за высокое 
профессиональное мастерство, значи-
тельный вклад в экономическое, со-
циальное и культурное развитие Ста-
рооскольского городского округа, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
23 мая 2008 года № 73 «О Положении о 
системе наград и поощрений органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа Белгород-
ской области», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о ценном по-

дарке и премии администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов Старо-

оскольского городского округа от 27 июня 
2008 года № 108 «Об утверждении По-
ложения о премии главы администрации 
Старооскольского городского округа Бел-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 г.                                                                                                          № 387

Об утверждении Положения о ценном подарке и премии 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской 
области

городской области»;
2.2. Решение Совета депутатов Ста-

рооскольского городского округа от 
27 июня 2008 года № 109 «Об утвержде-
нии Положения о ценном подарке главы 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области»;

2.3. Пункты 3 и 4 решения Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 30 января 2009 года № 254 «О 
внесении изменений в некоторые решения 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа о наградах и поощрениях 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области»;

2.4. Пункты 4 и 5 решения Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 10 февраля 2017 года № 524 «О 
внесении изменений в некоторые реше-
ния Совета депутатов Старооскольского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по норматив-
но-правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа              

Е.И. СОГУЛЯК

(далее - Положение) определяет основания, 
процедуру оформления и условия поощ-
рения ценным подарком администрации 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области (далее - ценный подарок) 
и премией администрации Старооскольско-
го городского округа Белгородской области 
(далее - премия). Ценный подарок и премия 
являются видами поощрения администра-
ции Старооскольского городского округа 
Белгородской области (далее - администра-
ция городского округа).

1.2. Ценный подарок - это предмет, име-
ющий художественную или материальную 
ценность, передаваемый в собственность 
гражданам, а также предприятиям, учреж-
дениям и организациям в качестве памят-
ного дара.

1.3. Ценным подарком поощряются 
граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, общественные объе-
динения, а также коллективы предприятий, 
учреждений, организаций независимо от 
формы собственности.

Премией поощряются граждане Россий-
ской Федерации и иностранные граждане.

1.4. Поощрение ценным подарком, пре-
мией граждан производится за высокие 
достижения в экономике, науке, государ-
ственном (муниципальном) управлении, 
культуре, искусстве, образовании, здравоох-
ранении, воспитании, спорте, в других обла-
стях трудовой деятельности, за укрепление 
законности и правопорядка, общественную 
и благотворительную деятельность, а также 
в связи с профессиональными праздниками 
и юбилейными датами.

Поощрение ценным подарком коллек-
тивов предприятий, организаций, учрежде-
ний независимо от формы собственности, 
общественных объединений (далее - орга-
низации) осуществляется за значительный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области (далее - городской округ), 
за активную общественную деятельность, а 
также в связи с юбилейными датами.

2. Порядок поощрения
2.1. Решение о поощрении ценным по-

дарком, премией принимается главой ад-
министрации городского округа и оформ-
ляется постановлением администрации 
городского округа.

2.2. Субъектами выдвижения канди-
датур на поощрение ценным подарком, 
премией являются Председатель Совета 
депутатов городского округа, постоянные 
комиссии Совета депутатов городского 
округа, руководители функциональных, от-
раслевых, территориальных органов адми-
нистрации городского округа, предприятий, 
организаций, учреждений, политические 
партии, общественные организации.

2.3. Глава администрации городского 
округа вправе лично инициировать вопрос 
о поощрении ценным подарком, премией. 

2.4. Субъектами выдвижения канди-
датур на поощрение ценным подарком, 
премией не позднее чем за один месяц 
до памятной и праздничной (в том числе 
профессиональной) даты, а также до даты 
празднования Дня города Старый Оскол 
главе администрации городского округа 
предоставляются следующие документы:

2.4.1. Ходатайство о поощрении ценным 

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 24 июля 2020 г. № 387
Положение 
о ценном подарке и премии администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области

подарком, премией (приложение 1);
2.4.2. Представление к поощрению цен-

ным подарком, премией (приложение 2, 3);
2.4.3. Письменное согласие лица, пред-

ставляемого к поощрению, на обработку 
персональных данных, содержащихся в 
материалах (документах) о поощрении, а 
также письменное согласие на проведение в 
отношении него проверочных мероприятий 
(приложение 4);

2.4.4. Документ, подтверждающий дату 
образования организации (архивная справ-
ка, выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц и др.) в случае 
поощрения в связи с юбилейной датой кол-
лектива организации.

2.5. В случае, предусмотренном пун-
ктом 2.3 настоящего Положения, представ-
ление ходатайства о поощрении ценным 
подарком, премией, не требуется.

2.6. Ответственность за оформление 
представленных документов о поощрении, 
а также за актуальность и достоверность 
содержащихся в них сведений несет хода-
тайствующая сторона.

2.7. Поступившие в администрацию го-
родского округа документы после их реги-
страции проверяются на соответствие тре-
бованиям настоящего Положения.

2.8. В случае представления неполного 
комплекта документов о поощрении адми-
нистрация городского округа уведомляет об 
этом субъекта выдвижения и устанавлива-
ет срок для предоставления недостающих 
документов. Непредоставление недостаю-
щих документов в установленный админи-
страцией городского округа срок является 
основанием для оставления ходатайства о 
поощрении без удовлетворения.

2.9. Несвоевременное предоставление 
документов о поощрении, указанных в на-
стоящем Положении, является основанием 
для оставления ходатайства о поощрении 
без удовлетворения.

2.10. Учет и регистрация поощренных 
ценным подарком, премией, осуществляет-
ся администрацией городского округа.

2.11. Вручение премии поощренному 
сопровождается вручением свидетельства 
о поощрении премией администрации Ста-
рооскольского городского округа Белгород-
ской области (далее - Свидетельство).

Образец Свидетельства утверждается 
постановлением администрации городско-
го округа.

Свидетельство подписывается главой 
администрации городского округа или ли-
цом, исполняющим его полномочия.

2.12. Проведение организационно-тех-
нических мероприятий по подготовке вруче-
ния ценного подарка, премии возлагается на 
структурное подразделение администрации 
городского округа, курирующее сферу дея-
тельности, в которой работает поощряемый.

3. Заключительные положения
3.1. Размер премии не может быть ме-

нее 1 000 (одной тысячи) рублей и более 
10 000 (десяти тысяч) рублей.

3.2. Стоимость одного ценного подарка 
не должна превышать 3 000 (трех тысяч) 
рублей. 

3.3. Выплата премии поощряемому и 
приобретение ценного подарка производит-
ся за счет средств бюджета Старооскольско-
го городского округа.

Приложение 1
к Положению о ценном подарке и премии администрации Старооскольского городского 

округа Белгородской области
(На бланке организации)
     Главе администрации
     Старооскольского городского округа
     ______________________________
      (Ф.И.О.)
О поощрении

Уважаемый ________________________!

Прошу Вас поощрить ценным подарком (премией) администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области _________________________________________
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата на поощрение, наименование должности кандидата
___________________________________________________________________________,

или полное наименование организации)
за ______________________________________________________________.

(описание заслуг)
Приложение: на _____ л. в 1 экз.
Должность                              подпись                                  Ф.И.О.
Ф.И.О. исполнителя
телефон

1. Общие положения
1.1. Положение о ценном подарке и 

премии администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
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Приложение 2
к Положению о ценном подарке и премии администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области

Представление 
к поощрению ценным подарком (премией) администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области

1. Фамилия, имя, отчество: ______________________________
2. Должность, место работы: ____________________________
____________________________________________________
3. Дата рождения: _____________________________________
4. Имеющиеся награждения (поощрения) и даты награжде-

ний (поощрений): _______________________________________
5. Общий стаж работы: _______________________________
6. Стаж работы в отрасли: _______________________________
7. Стаж работы в данной организации: ____________________
8. Характеристика с указанием конкретных заслуг представ-

ляемого к поощрению:
____________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________

Должность                        подпись                                                    Ф.И.О.
М.П.

Приложение 3
к Положению о ценном подарке и премии администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области

Представление
к поощрению ценным подарком администрации

Старооскольского городского округа Белгородской области

1. Организационно-правовая форма организации:  __________
2. Полное наименование организации: ___________________
3. Сокращенное наименование организации: ______________
4. Фактический адрес: _________________________________
5. Вид деятельности: __________________________________
6. Имеющиеся награждения (поощрения) и даты награжде-

ний (поощрений):
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

7. Сведения о вкладе организации в социально-экономиче-
ское развитие городского округа за последние 3 года и истекшие 
месяцы текущего года, предшествующие дате внесения ходатай-
ства о поощрении:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Должность                          подпись                                         Ф.И.О.
М.П.

Приложение 4
к Положению о ценном подарке и премии администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области

Согласие 
на обработку персональных данных и проведение

 проверочных мероприятий

Я, _________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

паспорт серии ____ номер _____, выдан ___________________
                                                                       (дата выдачи)
____________________________________________________,

(кем выдан)
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________
                                                                                   (адрес регистрации)
____________________________________________________,

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях поощрения цен-
ным подарком (премией) администрации Старооскольского го-
родского округа даю согласие администрации Старооскольского 
городского округа, находящейся по адресу: 309514, Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17, на обработку моих 
персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества; 
должности, места работы; даты рождения; имеющихся наград 
(поощрений); стажа работы; характеристики, посредством сбо-
ра, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи 
(распространения, предоставления, доступа), обезличивания, 
блокирования, удаления, уничтожения персональных данных, а 
так же на проведение в отношении меня проверочных мероприя-
тий, необходимых для принятия решения о поощрении.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме.

Субъект персональных данных: ______ ___________________
____________________________________________________
                                                                (подпись)                           (Ф.И.О.)
«____» ______________ 20__ г.

В связи со снижением ключе-
вой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, необхо-
димостью погашения дефицита 
бюджета и своевременного по-
гашения долговых обязательств 
Старооскольского городского 
округа, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском го-
родском округе, утвержденным 
решением Совета депутатов 
Старооскольского городско-
го округа от 27 мая 2011 года 
№ 581, решением Совета депу-
татов Старооскольского город-
ского округа от 24 декабря 2019 
года № 327 «О бюджете Староос-

кольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», руководству-
ясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Старо-
оскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие администра-

ции Старооскольского городского 
округа на заключение крупных 
сделок в целях привлечения де-
нежных средств по кредитным 
договорам:

1.1. На сумму 100 000 000 (Сто 
миллионов) рублей, сроком до 
365 дней, с уплатой процентов за 
пользование заемными денежны-
ми средствами по ставке не более 
5,5 % годовых;

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением 
губернатора Белгородской об-
ласти от 23 сентября 2009 года 
№ 88 «О Белгородском област-
ном координационном совете по 
увековечению памяти выдаю-
щихся людей», руководствуясь 
Уставом Старооскольского го-
родского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Старо-
оскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в пункт 2.6 раздела 

2 Порядка установки памятников, 
мемориальных досок и иных па-
мятных знаков на территории Ста-
рооскольского городского округа, 
утвержденного решением Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа от 17 ноября 2017 
года № 29, изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«2.6. В целях объективной 
оценки значимости события или 
лица, память которого предла-
гается увековечить, памятники, 
мемориальные доски или иные 
памятные знаки могут быть уста-
новлены, а мемориальные наиме-
нования присвоены не менее чем 
через:

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 г.                                                                                     № 390

О даче согласия на заключение крупных сделок на заем 
средств

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 г.                                                                                        № 395

О внесении изменения в Порядок установки памятников, 
мемориальных досок и иных памятных знаков на 
территории Старооскольского городского округа

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Публичные слушания проводятся по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 31:06:0313002:41, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Зои Космодемьян-
ской, № 19.

2. Перечень информационных материалов и 
проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости;
Обоснование предоставление разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 31:06:0313002:41.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка».
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 на-

стоящего оповещения и информационные мате-
риалы к нему, будут размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://www.oskolregion.
ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Деятельность. Общественные 
обсуждения» c 07 августа 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – 
с 07 августа 2020 года по 17 августа 2020 года.

5. С проектной документацией, рассматрива-
емой на публичных обсуждениях, можно озна-
комиться на экспозиции по следующему адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 07 августа 2020 года;
срок проведения: c 07 августа 2020 года по 17 

августа 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 ми-

нут до 12 часов 30 минут, кроме выходных (суббота, 
воскресенье) дней.

6. Провести собрание участников публичных 
слушаний в 11 часов 00 минут 17 августа 2020 года 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, город Старый Оскол, улица Ленина, дом 
46/17 (большой зал администрации городского окру-
га).

Председательствующий на публичных слуша-
ниях – Мещеряков Сергей Викторович – начальник 
управления архитектуры и градостроительства де-
партамента строительства и архитектуры админист-
рации Старооскольского городского округа.

 Секретарь публичных слушаний – Радченко Та-
мара Владимировна – исполняющая обязанности 
заместителя начальника управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского го-
родского округа.

 7. Предложения и замечания по проекту реше-
ния, указанному в пункте 2.2 настоящего оповеще-
ния, можно подавать в срок до 17 августа 2020 года:

на официальном сайте органов местного само-
управления Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в подразделе «Обще-
ственные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольско-
го городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@
yandex.ru на имя Организатора публичных слуша-
ний;

посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции.

Исполняющая обязанности заместителя 
начальника управления архитектуры и 

градостроительства
                      Т.В. РАДЧЕНКО

1.2. На сумму 327 000 000 
(Триста двадцать семь миллио-
нов) рублей, сроком до 365 дней, с 
уплатой процентов за пользование 
заемными денежными средствами 
по ставке не более 5,5 % годовых.

2. Департаменту финансов и 
бюджетной политики админист-
рации Старооскольского город-
ского округа расходы, связанные с 
выполнением обязательств по кре-
дитным договорам, производить 
за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете Старооскольского 
городского округа на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 
годов на обслуживание муници-
пального долга.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа по бюджету, фи-
нансам и налоговой политике.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов

Старооскольского 
городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

10 лет после события, в память 
которого они устанавливаются;

5 лет после смерти лица, память 
которого увековечивается, за ис-
ключением случая, предусмотрен-
ного абзацем четвертым настояще-
го пункта.

Решение об увековечении 
памяти лиц, удостоенных госу-
дарственных наград Российской 
Федерации, наград Белгородской 
области и Старооскольского го-
родского округа, может быть при-
нято после их смерти без ограни-
чения по срокам.». 

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

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования.
Председатель Совета депутатов

Старооскольского 
городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК
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