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Памяти 
ликвидаторов
БЛАГОУСТРОЙСТВО. В нашем го-
роде появится новый сквер в рай-
оне «Комсомольца». Его украсит 
скульптура «Чернобылец», создать 
её помогли металлурги. / 2

В округе:
Инфицировано – 174
На самоизоляции – 314
Сняты с изоляции – 5 115
Выздоровело – 63

В регионе:
Инфицировано – 1 292
Скончалось – 11
Выздоровело – 355

В стране:
Инфицировано – 290 678
Скончалось – 2 722
Выздоровело – 70 209

В мире:
Инфицировано – 4,80 млн
Скончалось – 316,6 тыс.
Выздоровело – 1,856 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 18 мая

горячих линий

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

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

112 – дежурно-диспетчер-
ская служба (круглосуточно)

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

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

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

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Важно знать

СеРГеЙ РУссУ
d Армен Алакян лишился ра-
боты из-за коронавируса. Он 
трудился в частной фирме до-
ставщиком мебели. В апреле 
его сократили. Дополнитель-
ные меры поддержки семей, 
объявленные президентом 
Владимиром Путиным, помо-
гут ему встать на ноги. 

Напомним, 11 мая глава госу-
дарства заявил о том, что на каж-
дого ребёнка в возрасте от трёх 
до 15 лет включительно будет 
единовременно выплачено 10 
тысяч рублей. 

– Эти деньги нашей семье бу-
дут большим подспорьем, ведь у 
нас двое детей, – рассказал «Зо-
рям» староосколец.

Вместе с женой Светланой 

13 мая он пришёл в управление 
Пенсионного фонда России, что-
бы подать заявление на получе-
ние выплаты. Специалисты ПФР 
приняли все документы. Однако 
другим старооскольцам они со-
ветуют воспользоваться элект-
ронной формой на портале «Гос-
услуг».

– Число обратившихся за вы-
платами после выступления пре-
зидента резко возросло, и сайт 
работал с перебоями. Но это 
трудности временные, – ска-
зала в интервью нашей газете 
начальник старооскольского 
управления ПФР Ирина Бере-
зуцкая. – На «Госуслугах» очень 
удобная форма подачи заявле-
ний. Они будут обработаны ав-
томатически, и каждый полу-
чит выплаты. В Старом Осколе 
на них могут рассчитывать роди-
тели более 35 тысяч детей, среди 
них 25 397 в возрасте от шести 
до 15 лет включительно.

Более подробно о ситуации с 
выплатами по видеосвязи 13 мая 
рассказал управляющий УПФР 
по Белгородской области Дмит-
рий Худаев.

– Сегодня нужно доходчиво 
объяснить населению, что ро-
дители всех детей означенного 
возраста при условии подачи за-
явления в ПФ беспрепятствен-
но получат свои деньги, – пояс-
нил Дмитрий Васильевич. – Не 
должно быть никакой паники и 
спешки. Выплаты начнутся по-
сле 1 июня. Заявления принима-
ются до 1 октября. Работа сайта 
стабилизируется в течение двух-
трёх дней. Заявление лучше все-
го подать дистанционно. Если же 
это невозможно, то нужно обра-
титься в МФЦ или в своё отделе-
ние Пенсионного фонда и запи-
саться на определённый день, в 
который прийти и подать заяв-
ление на выплату лично. 

Продолжение на стр. 2

Как получить 
деньги на детей 
В Пенсионном фонде разъяснили, 
как родителям получить новые выплаты 

Едем на 
дачу!
ТРАНСПОРТ. Вышли на марш-
руты автобусы к дачным и садо-
вым участкам В них действует 
льготная цена на билет и тало-
ны для пенсионеров. / 4

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Мебель 
для Кремля
НАША ИСТОРИЯ. Староосколь-
ская мебельная фабрика ведёт 
свою историю с начала века. 
Там трудились замечательные 
мастера целыми семьями. / 3

Среда 20.05
+16  +10, З, 5 м/с

 744 мм, долгота – 15,51

Четверг 21.05
 +13  +7, З, 7 м/с
 745 мм, долгота – 15,54

Пятница 22.05
 +13  +5, СЗ, 5 м/с
748 мм, долгота – 15,57

Погода

e Семья Алакян оформляет в ПФР выплаты на детей / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Будьте 
дома!

В Белгородской области 
возвращена часть ограничи-
тельных мер, отменённых со-
всем недавно. 

Старооскольский городской 
округ не исключение. Как сооб-
щил на своей странице в соцсе-
ти глава администрации округа 
Александр Сергиенко, общепит 
снова работает только на вынос 
и доставку. Закрыт для посеще-
ний зоопарк и другие рекреаци-
онные объекты, включая город-
ские скверы и парки. 

Учащиеся 9-х и 11-х классов, 
как и студенты вузов, продол-
жат заниматься дистанционно 
и после 18 мая. К сожалению, 
последние рекомендации Рос-
потребнадзора по смягчению 
режима самоизоляции пока не 
позволяют отменить эти меры. 

Александр Сергиенко об-
ратился к старооскольцам с 
просьбой отнестись к этому с 
пониманием.

Ремонт ДК
ДК «Комсомолец» откроет-

ся позже запланированного.

Как сообщил глава админи-
страции округа Александр Сер-
гиенко, из-за сложности строи-
тельных работ и непростой об-
становки в связи с коронавиру-
сом сроки сдачи «Комсомоль-
ца» будут скорректированы. 

Ситуацию обсудили с первым 
заместителем губернатора Ва-
лерием Шамаевым. Планирует-
ся, что новой датой сдачи объ-
екта станет конец 2020 года.

Â àâòîáóñå íàäåâàé
òå 

ìàñêè! Áåðåãèòå çäîðîâüå!



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

«Зори» | № 35 (9591) | 19 мая 2020 года

2 | АКТУАЛЬНО

Есть новости?
Звоните 44-22-30

В Старом Осколе будет 
сквер Ликвидаторов

Новости в номер Новости в номер

Важно знать

Благоустройство

ТаТьяна Денисова

 d Материальную помощь в 
изготовлении памятника чер-
нобыльцам и благоустрой-
стве сквера оказала компания 
«Металлоинвест».

Общая сметная стоимость 
строительства составила бо-
лее 1,6 млн рублей. Часть этих 
средств – грант Металлоин-
веста по программе «Сделаем 
вместе!», который получила на 
возведение памятника Старо- 
оскольская организация инва-
лидов, пострадавших от воздей-
ствия радиации.

В районе ДК «Комсомолец» в скором 
времени появится сквер

Скульптурная композиция 
«Чернобылец» представляет со-
бой стелу, символизирующую раз-
рушенный реактор, на переднем 
плане – фигура ликвидатора в 
солдатской форме, в руках у него – 
покорённый атом. 

– В 2016 году мы обратились к 
руководству Оскольского элек-
трометаллургического комби-
ната с просьбой оказать помощь 
в установке памятника черно-
быльцам. Тогда нас поддержали 
первый заместитель генерально-
го директора – директор по про-
изводству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной 
думы Андрей Угаров и директор 
по социальным вопросам ОЭМК 
Ирина Дружинина, – рассказы-
вает председатель организации 
Игорь Богач. – Помощь в благо-
устройстве сквера была оказана 
по инициативе управляющего 
директора ОЭМК Сергея Шиш-
ковца. Мы очень признательны 
компании «Металлоинвест» за 
помощь и неравнодушное отно-
шение к проблемам чернобыль-
цев. Памятник ликвидаторам 
станет напоминанием будущим 
поколениям об обратной сторо-
не мирного атома.

 e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Субсидии 
для ИП

Постановлением правительства 
РФ № 576 от 24.04.2020 утверж-
дены правила предоставления 
субсидии предприятиям МСП в 
размере 1 МРОТ.

Эта субсидия предоставляется ор-
ганизациям или ИП для частичной 
компенсации затрат, связанных с 
осуществлением деятельности в ус-
ловиях распространения коронави-
русной инфекции, в том числе на  
сохранение занятости и оплаты тру-
да своих работников за два месяца –  
апрель и май.

Субсидия не является доходом, 
облагаемым налогом – это прямая 
безвозмездная финансовая помощь 
от государства, на которую могут 
претендовать малые и средние ком-
пании пострадавших отраслей, не 
увольнявшие персонал.

Субсидии предоставят по ре- 
естру, который формирует ФНС. 
Чтобы попасть в него, претенден-
там на субсидии нужно соответство-
вать сразу всем условиям:

– иметь в ЕГРЮЛ/ЕГРИП основ-
ной ОКВЭД, входящий в перечень 
отраслей экономики, в наибольшей 
степени пострадавших от коронави-
русной инфекции;

– быть включённым в реестр МСП 
на 1 марта 2020 года;

– количество работников долж-
но составлять не менее 90 % по 
сравнению с 31 марта 2020 года (то 
есть сокращено не более 10 % со-
трудников);

– не находиться в процессе лик-
видации/банкротства;

– не иметь на 1 марта 2020 года 
недоимки по налогам и страховым 
взносам, в совокупности превыша-
ющую 3000 рублей;

– компанией или индивидуаль-
ным предпринимателем до 15 ап-
реля, 15 мая и 15 июня должна быть 
подана отчётность по форме СЗВ-М 
(сведения о застрахованных лицах 
за март 2020 года в органы Пенси-
онного фонда РФ.

Чем раньше будет сдана отчёт-
ность, тем раньше будет произве-
дена выплата.

№ п/п Наименование Контакты

1 ООО «Велес» Степаненко Сергей Петрович,
8-910-321-57-06

2 ООО «Трикколор» Лабойко Юрий Алексеевич,
8-910-745-48-68

3 ИП Комарова Е.П. Комарова Елена Петровна, 
8-910-365-98-16

4 ООО «Агро Групп» Кириченко Дмитрий Павлович,
8-980-328-87-35

5 ООО «Радонежтекс» Ковалева Татьяна Валерьевна,
8-910-365-20-43

6 ИП Грицких И.В. Грицких Ирина Викторовна,
8-910-328-53-56

7 ООО «Центр спец-
одежды «Комфорт»

Сидорова Нина Владимировна, 
8-980-379-04-99

8 ИП Ремер С.А. Ремер Светлана Александровна,  
 8-903-887-75-90

9 ООО «Осколспецпошив», 
ООО «Галатея»

АлистратоваТатьяна Сергеевна,
 8-980-320-29-62  

10 ИП Анпилов А.В. Анпилов Александр Владимиро-
вич, 8-910-745-41-62

11 ИП Иванищев С.М. Иванищев Сергей Михайлович, 
 8-910-327-79-32

12 ООО «Белторг» Ходотаев Алексей Викторович, 
8-903-887-82- 62

13 ИП Рожкова Ю.С. Рожкова Юлия Сергеевна,
8-910-326-14-53

14 ЗАО «СБК-инструмент» Стульнев Эдуард Валерьевич, 
8-910-736-19-06

15 ИП Павлова К.А. Павлова Ксения Александровна,
8-920-204-33-30

16 ООО «Текстар» Партусевич Дарья Михайловна,
8-910-223-85-50

17 ИП Кучина Т.В. Кучина Татьяна Владимировна,
(4725) 48-14-48

Кто в Осколе маски шьёт
Администрацией городского 

округа в рамках проводимых ме-
роприятий по предупреждению 
распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019) на-

лажено взаимодействие с орга-
низациями, осуществляющими 
пошив масок. В апреле ими было 
изготовлено более 200 тысяч 
лицевых гигиенических изде-

лий. В аптечные сети, киоски пе-
чатной продукции поступило 
порядка 60 тысяч масок. Более 
двух тысяч штук предоставле-
но волонтёрам. Предприятия-

ми и организациями округа за-
куплено более 140 тысяч масок.

В настоящее время в наличии 
у производителей порядка 44 
тысяч изделий.

Перечень организаций, отшивающих гигиенические лицевые маски на территории нашего округа

ÎÎ Начало на стр. 1

За детей, находящихся в соц- 
учреждениях, сирот и тех, чьи 
родители лишены родитель-
ских прав, заявления подадут 
руководители соответствующих 
учреждений. Они укажут счёт 
ребёнка, куда и будут перечисле-

ны деньги. Проконтролирует ис-
полнение соцзащита населения.

Дмитрий Худаев подчеркнул, 
что эти 10 тысяч рублей будут 
выплачены из федерального 
бюджета и не уменьшат размер 
материнского капитала. Они не 
будут учитываться и при оформ-
лении других пособий.

При подаче заявлений жела-
тельно, чтобы заявку оформ-
ляла мать. По словам руково-
дителя областного управления 
Пенсионного фонда, оформле-
ние заявления отцом возмож-
но, но должно быть в порядке 
исключения, чтобы не возникло 
путаницы в документах.

Ирина Березуцкая отметила, 
что из-за эпидемиологической 
ситуации приём граждан в Пен-
сионном фонде ведётся по пред-
варительной записи. Специалис- 
ты, как и положено, работают в 
масках и перчатках. Во всех по-
мещениях два раза в день про-
ходит санобработка. 

Как получить деньги на детей

Обновятся 
дворы

В этом году в Старом Оско-
ле в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» обновят 
шесть дворовых территорий.

Благоустройство объектов, 
на которое направлено более 
41 млн рублей, сегодня идёт 
полным ходом. В програм-
му этого года вошли дворы 
в микрорайонах Лебединец, 
№№ 24, 24а; Молодогвардеец, 
№№ 16, 16а, 16б и 17; Студен-
ческий, №№ 20, 21; Королёва, 
№№  7, 8 и две территории по 
проспекту Комсомольский –  
у домов №№ 35 и 5.

Сейчас у подъездов домов 
Молодогвардейца уже обу-
строили тротуары и присту-
пили к ремонту дорожного по-
крытия и укладке тротуарной 
плитки. В Студенческом после 
обустройства пешеходных до-
рожек и новых проездов во 
дворах специалисты выравни-
вают площадки, делают троту-
ар вдоль забора индустриаль-
но-технологического технику-
ма и так далее. 

Завершить все работы стро-
ители намерены к сентябрю.

Проезд  
по талонам

В общественном транспор-
те Старого Оскола возобновлён 
приём единых социальных про-
ездных билетов. 

К их реализации в филиалах МУП 
«РАЦ» приступили с 15 мая. Тало-
ны, приобретённые до введения 
ограничений, также действитель-
ны. Важно помнить, что с 12 мая 
в Белгородской области действу-
ет обязательный масочный режим. 

Вам могут законно отказать в по-
ездке при отсутствии средств инди-
видуальной защиты.

Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ МАЯ: 20 (1400–1700), 
21 (400–700), 23 (300–600), 29 (800–1000)
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И самолёты из фанеры,  
и мебель по заказу для Кремля
Для ветерана войны и труда Розы Григорьевны Ивановой название 
улицы Мебельной – живая память о её отце

Воспоминания

ВаленТина Данилова

 d Старый Оскол – город во-
инской славы. В его истории 
много замечательных стра-
ниц, содержание которых из-
вестно не всем. 

У некоторых оскольчан возни-
кают вопросы по поводу названия 
улиц города. Вот, например, Ме-
бельная – почему она так назва-
на, а ещё и автобусная остановка? 
Дать ответ на этот вопрос помо-
гут воспоминания моей мамы 
Розы Григорьевны Ивановой (в 
девичестве Скобляковой).

– Эта улица очень дорога мо-
ему сердцу, – говорит, вспоми-
ная о далёком прошлом, мама. – 
Здесь, вблизи железной дороги, 
располагалась в пору моего дет-
ства и юности мебельная фабри-
ка. Мой отец Григорий Иванович 
Скобляков 1898 года рождения 
был коммунистом. Выполняя за-
дания партии, занимал руково-
дящие посты, а по достижении 
пенсионного возраста был удо-
стоен почётного звания «Персо-
нальный пенсионер республи-
канского значения».

С начала трудовой деятельно-
сти на протяжении семи лет он 
был членом волостного комите-
та партии. В 1927 году был на-
значен на должность директо-

ра Мымринского лесопильного 
завода Воронежской области, в 
1935-м стал директором Дерю-
гинского лесопильного завода, а 
в 1937 году папу перевели в Ста-
рооскольский район директором 
мебельной фабрики, которая но-
сила имя революционера-народо-
вольца А.И. Желябова. 

Фабрика относилась к Москве. 
Здесь изготавливали мебель для 
Московской области и выполня-
ли заказы и поставки для Кремля. 
Предприятие занимало большую 
площадь, на которой размеща-
лись цеха, пилорама, лесопилка, 
столовая для рабочих, клуб, дет-
ский сад. Располагала фабрика 
и своим транспортом. Был боль-

шой гараж для машин, конюшня. 
На территорию была проложена 
ветка железной дороги. Готовую 
мебель загружали в вагоны и от-
правляли по адресам.

С началом Великой Отечест-
венной войны грянули большие 
перемены. В 1942 году отец по-
лучил приказ о взрыве цехов ме-
бельной фабрики. Приказ был 
выполнен, а моего отца мобили-
зовали и направили в Среднюю 
Азию, в Военно-строительное 
управление. Он получил назна-
чение на должность заместителя 
начальника в конторе Среднеаз-
военсанбата. Моя мама, я, млад-
ший брат и бабушка эвакуиро-
вались из города, но добраться 

нам удалось только до Дона. Спа-
саясь от бомбёжек, растеряв всё, 
что взяли с собой в дорогу, мы вы-
нуждены были вернуться. 

Отец был справедливым че-
ловеком, настоящим коммуни-
стом и, занимая пост директора 
фабрики, пользовался у рабочих 
уважением за строгое, но дове-
рительное отношение к ним. На-
верное, поэтому нас приютила у 
себя, когда мы вернулись в город, 
семья одного из сотрудников фа-
брики, хотя за укрывательство се-
мьи коммуниста фашисты могли 
расстрелять хозяев. К счастью, 
никто нас не выдал. Мы пережи-
ли трудное время вражеской ок-
купации. Жаль, что умер от скар-
латины мой братик.

5 февраля 1943 года наш город 
был освобождён от фашистских 
захватчиков. Сколько было радо-
сти, когда перестали хозяйничать 
на нашей земле враги!

Наша мебельная фабрика мно-
гих тогда «накормила». В её пусту-
ющих гаражах фашисты устроили 
склады, где хранились продук-
ты (крупы, галеты, сладости), а в 
вагонах, которые стояли в тупи-
ке рядом с гаражами, были замо-
роженные мясные туши. Помню, 
как люди двигались вереницей от 
этих складов и тянули санки, на-
груженные продуктами.

В начале ноября 43-го Кур-
ский обком партии отозвал мое-
го отца из Средней Азии и вновь 
назначил директором мебель-
ной фабрики. К тому времени 
здесь почти всё было разбито. 
Началась работа по подбору кад- 
ров, по восстановлению того, что 
осталось. 

Главным бухгалтером был на-
значен Н.М. Пашутин, его заме-
стителем – М.А. Афанасьев, глав-
ным инженером стал Трубавин. 
Полным ходом шла работа по ре-
монту станков, была запущена 
пилорама, к старым цехам при-
страивали новые. Пока шла вой-
на, помогали фронту, делая ма-
кеты самолётов из фанеры для 
ложных аэродромов. Появилась 
необходимость – и был открыт 
валяльный цех по изготовле-
нию валенок для бойцов фронта. 
Папа награждён медалью «За са-
моотверженный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны» за 
огромный вклад подчинённого 
ему коллектива в дело победы 
над врагом.

Постепенно фабрика начинала 

 e Разрушенное здание мебельной фабрики. 1943 год / ФОТО ИЗ ФОНДА КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

 e Такую мебель делали в Старом Осколе в 1995 году 
/ ФОТО ИЗ ФОНДА КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

изготавливать мебель для мир-
ной жизни, потому что люди ве-
рили в полную победу над фаши-
стами. Делали табуреты, стулья, 
столы, парты для школы, буфе-
ты, диваны, шифоньеры – всё, что 
нужно было людям. 

К этому времени мебельная 
фабрика уже получила новое на-
звание – «Районный промком-
бинат». На комбинате открыли 
часовую мастерскую, которой за-
ведовал известный в городе и во 
всей округе часовых дел мастер 
А.Г. Гинзбург. Мастерской швей-
ных машин, которая была тогда 
очень востребована, руководил 
Ильхман. В селе Терехово появи-
лись мастерские по плетению из-
делий из лозы: корзин, диванов, 
кресел. 

На комбинате трудились се-
мьями. Моисеевы, Болдыревы, 
Тишины, Скворцовы, Савости-
ны, Молчановы приносили сла-
ву предприятию. Самыми знаме-
нитыми мастеровыми столярами 
были Воронков, Прудских, Тишин, 
Мацнев. 

Мебель, изготовленная пром-
комбинатом, была не только кра-
сивой, пользовалась спросом ещё 
и за свою прочность. Предприя-
тие расстраивалось, увеличива-
лась численность тружеников. 

На фотографии из семейно-
го альбома, на которой запечат-
лён большой коллектив комби-
ната у нового здания одного из 
последних построенных цехов. 
Его видно сейчас из окон проез-
жающего по мосту транспорта. 
Прочные, проверенные време-
нем стены здания, закрытые со-
временным сайдингом, высокие 
оконные проёмы с обновлённы-
ми стёклами – живое напомина-
ние о существовавшей когда-то 
мебельной фабрике.

В 1958 году мой отец умер. По-
том комбинат стал постепенно 
разваливаться. Частая смена ди-
ректоров только усугубила ситу-
ацию. Я очень сожалею о том, что 
местная власть не смогла тогда 
сохранить предприятие, как сбе-
регли механический завод, канат-
ную и кондитерскую фабрики. 

Получается, что улица Мебель-
ная – место историческое! Сохра-
нённое до наших дней её назва-
ние – свидетельство бережного 
отношения к прошлому города. 
Для мамы – это живая память об 
отце, а для меня и брата – о на-
шем дедушке.
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Важно знать Встречаемся на «Тавриде»!
С 1 июня по 10 октября в Крыму пройдёт форум 
молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»

Телефон отдела 
рекламы 44-22-10

Автобусы к дачным и садово-огородным 
участкам с 16 мая по 25 октября

№ 
м-та

Наименование 
дачного 

общества

Отправление от: Время отправления: Стоимость 
льготного 
проезда

104Д «Аграрник» от аптеки (м-н Горняк)  
от садового общества

6.40; 18.20
7.20; 19.00

27-00

105Д «Цементник-1» от Студенческого
от садового общества

6.50; 15.30
7.20; 16.00

18-50

107Д «Озёрки»
(Хорошилово)

от Дома быта
от садового общества

7.00; 17.00
8.00;  18.00

28-50

108Д «Лебединец» от Жукова
от Студенческого
от садового общества

6.30
15.30
7.00 (до Студенческого);  
16.00

24-50

109Д «Виктория», 
«Родничок»,
«Золотая нива»

от автовокзала
от аптеки (м-н Горняк)
от садового общества

7.00
8.00; 12.30; 17.35
7.30; 8.30; 17.20 
(до Студенческого)
13.00; 18.00 (до а/вокзала)

14-50

111Д «Соловьиная 
роща»

от автовокзала (ч/з «Быль»)
от Рудничного
от садового общества

6.40
7.00; 10.00; 16.00; 18.50
7.35; 10.35; 16.30; 19.20

25-50

112Д «Мичуринец», 
«Виктория» 
(Бор-Малявинка)

от Студенческого
от садового общества

8.00; 10.00;17.00; 19.00
9.00; 11.00; 18.00; 20.00

24-50

113Д «Василёк» от аптеки ч/з Дом быта
от садового общества

7.00; 9.30; 14.30; 17.00
8.20; 11.00; 15.50; 18.40

27-00

115Д «Цементник-2», 
2С

от ТЦ «Славянка» (ч/з «Быль»)
от аптеки( ч/з «Дом книги», 
ч/з Хмелёва)
от Дома быта (ч/з «Быль»)
от садового общества

7.30
9.30; 15.30
 
17.30
8.30; 16.30 (ч/з Хмелёва 
до аптеки); 10.30; 18.30 
(ч/з «Быль» до Дома быта)

 
23-50

116Д «Маришкин 
сад»

от аптеки
от садового общества

8.00; 17.00
9.00; 18.00

14-00

117Д «Родники» от Дома быта
от садового общества

7.00; 17.00
8.00; 18.00

20-00

118Д «Долго-
полянское»

от ул. Ленина
от аптеки
от садового общества

6.50
17.30
8.00; 18.30

28-00

119Д «Весна» от аптеки (ч/з Жукова )
от садового общества

6.40
8.00; 17.30 (до Жукова), 
18.00 (до Студенческого)

20-00

122Д «Дружба»
«Надежда»

от Дома быта
от садового общества

8.00; 10.00; 16.00
9.00; 11.00; 17.00

21-50

125Д «Аксёновское» от аптеки (ч/з «Дом книги»)
 от садового общества

8.00; 17.30
8.45; 18.15

21-00

132Д «Новое» от Студенческого
от садового общества

6.30; 16.30
7.20; 17.30

27-00

133Д «Фиалка», 
«Разлив»

от ТЦ «Оскол»
от «Детского мира» 
от садового общества

8.00; 18.00; 19.00
8.45 
8.15; 9.15; 18.30 
(до ТЦ «Оскол»);  
19.10 (до «Детского мира»)

14-50

135Д «Береговое» от аптеки (ч/з Дом быта) 
от садового общества

7.00; 8.40; 16.10; 17.30
7.40; 9.20; 17.00; 18.10

18-00

137Д «Тополёк», 
«Ивушка»,
«Ветеран»

от Макаренко (ч/з «Быль»)
от садового общества

8.30; 10.30; 14.30; 18.00
9.50; 11.30; 15.30; 19.00

25-00

Коллектив МБОУ «СОШ 
№ 11» выражает искрен-
нее соболезнование Елене 
Александровне ТАРАТУХИ-
НОЙ, заместителю директо-
ра, в связи со смертью папы 
ЖДАНОВА АЛЕКСАНДРА  
ВАСИЛЬЕВИЧА.

Глубоко скорбим вместе 
с вами.

ТРЕБУЕТСЯ САДОВНИК- 
ПОМОЩНИК по хозяйству. 

5/2, з/п 20000 руб.
(8-920-201-83-55ре

кл
ам

а

Объявления

Изменения 
в работе

В графики работы отделений 
почтовой связи Старого Оскола 
309504, 309506, 309507, 309510, 
309512, 309514 с 12 мая до особо-
го распоряжения внесены вре-
менные изменения.

Отделения почтовой связи будут 
работать в следующем режиме:

309504, м-н Приборострои-
тель, 7

понедельник, вторник, среда, пят-
ница – 8.00–20.00, четверг – 9.00–
20.00, суббота – 9.00–18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Воскресенье –  
выходной.

309512, м-н Жукова, 39
понедельник, вторник, четверг, 

пятница – 8.00–20.00, среда – 9.00–
20.00, суббота – 9.00–18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Воскресенье –  
выходной.

309506, м-н Углы, 15
понедельник–пятница – 8.00–

18.00, суббота – 9.00–18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Воскресенье –  
выходной.

309514, ул. Ленина, 74
понедельник, среда, пятница – 

8.00–19.00, вторник, четверг – 8.00–
20.00, суббота – 9.00–18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Воскресенье –  
выходной.

309507, ул. Зои Космодемьян-
ской, 9а

понедельник – выходной. Втор-
ник–пятница – 8.00–17.00, суббо-
та – 9.00–16.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. Воскресенье – выходной.

Доставка корреспонденции, пи-
сем, извещений, пенсий и других 
социальных выплат будет осущест-
вляться почтальонами согласно ут-
верждённому графику.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–8 опуб- 
ликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.

 d Молодёжь региона – люди в 
возрасте от 18 до 35 лет – при-
мут участие в образователь-
ной программе, кастингах, 
грантовом конкурсе и другом. 
Регистрация открыта по ссыл-
ке tavrida.art/event/forum#. 
Участие бесплатное. 

В управлении молодёжной 
политики области ждут зая-

вок от музыкантов, вокали-
стов, битмейкеров, авторов 
музыкальных произведений, 
sound-продюсеров, художни-
ков, скульпторов, дизайнеров, 
fashion-иллюстраторов, худож-
ников по текстилю, фотографов, 
видеографов, стилистов, менед-
жеров индустрии моды, теоре-
тиков и арт-критиков, актёров, 
режиссёров, театральных менед-

комиков, авторов, участников и 
фронтменов команд КВН, авто-
ров музыкального юмора, музы-
кантов, вокалистов, хореографов 
из сферы аутентичного народно-
го искусства, прозаиков, поэтов, 
литературных критиков, блоге-
ров и журналистов, хореографов 
и танцоров всех направлений, ис-
кусствоведов, музейных и библи-
отечных работников, теорети-
ков, реставраторов, менеджеров 
по туризму, режиссёров инди-
видуальных и групповых туров, 
ивент-менеджеров региональ-
ных событий, бренд-менеджеров.

Новшествами 2020 года ста-
нет круглосуточная работа, сво-
бодный выход за территорию, 
выбор наполнения образова-
тельной программы, вручение 
премии молодых деятелей со-
временного искусства «Таврида-
Арт», открытие центра оценки 
компетенций.

Отметим, что в прошлом году 
от Белгородской области на фо-
руме был 71 участник. Трое при-
везли гранты на общую сумму 
2 100 000 рублей.

жеров и продюсеров, драматур-
гов, сценографов, руководителей 
театров, дирижёров, оперных и 
камерных певцов, композиторов, 
инструменталистов, менеджеров 
в сфере академического искус-
ства, актёров, режиссёров игро-
вого и документального кино, 
продюсеров, сценаристов, опе-
раторов, аниматоров, дизайне-
ров и архитекторов, стенд-ап- 

Хорошую новость для любите-
лей трюков на BMX и скейте со-
общил на своей странице в соц-
сети глава администрации округа 
Александр Сергиенко. 

При поддержке депутата облду-
мы Сергея Гусева в парке «Зелё-

ный лог» будут построены спе-
циализированные площадки 
для занятия этими видами спор-
та. Сейчас идёт согласование  
проекта. 

Работы по строительству скейт-
парка начнутся уже этим летом.

У нас будет  
свой скейт-парк
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В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководству-
ясь федеральными законами от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа от 04 февраля 2019 года № 295 «О 
Порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов», на ос-
новании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

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

ции Старооскольского городского округа 
от 30 марта 2016 года № 1037 «Об утверж-
дении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «По-
становка на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участ-
ков в собственность бесплатно» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями ад-
министрации Старооскольского городского 
округа от 21 апреля 2017 года № 1573, от 23 
апреля 2018 года № 648, от 08 октября 2018 
года № 2246, от 19 июня 2019 года № 1659) 
(далее - постановление) изменение, изло-
жив преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Белгород-
ской области от 08 ноября 2011 года № 74 
«О предоставлении земельных участков 
многодетным семьям», руководствуясь по-
становлением администрации Староосколь-
ского городского округа Старооскольского 
городского округа от 04 февраля 2019 года 
№ 295 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов», на 
основании Устава Старооскольского город-
ского округа Белгородской области админи-
страция городского округа постановляет:».

2. Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Постановка на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно» 
(далее - Регламент), утвержденный поста-
новлением, следующие изменения:

2.1. Подпункт 1.4.1 пункта 1.4 раздела 1 
изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Справочная информация о ме-
сте нахождения, графике работы УСЗН, 
областного государственного автономно-
го учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Старооскольском 
городском округе» (далее - МФЦ), а так-
же о справочных телефонах, адресе элек-
тронной почты УСЗН, МФЦ размещена на 
официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет www.
sznoskol.ru (далее - официальный сайт), фе-
деральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций), региональной информацион-
ной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Белгородской обла-
сти» www.gosuslugi31.ru (далее - Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области), а также на инфор-
мационном стенде в УСЗН.

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                      15 мая 2020 г.  № 1188
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 30 марта 2016 года № 1037 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно» и административный регламент, утвержденный указанным 
постановлением

УСЗН обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию спра-
вочной информации.».

2.2. Подпункт 1.4.5 пункта 1.4 раздела 1 
после слов «на официальном сайте УСЗН,» 
дополнить словами: «официальном сайте 
МФЦ,».

2.3. Подпункт 2.2 раздела 2 дополнить 
абзацем третьим следующего содержания:

«Прием заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги заявите-
лю осуществляется в УСЗН, МФЦ.».

2.4. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 
2 дополнить абзацем седьмым следующего 
содержания:

«- МФЦ.».
2.5. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 

изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Заявление и документы могут 

быть представлены заявителем в УСЗН сле-
дующими способами:

- предоставлено лично (или через пред-
ставителя по доверенности, оформленной в 
установленном порядке) в УСЗН, МФЦ;

- направлено в письменном виде по-
чтой.».

2.6. Абзац шестой подпункта 2.7.1 пун-
кта 2.7 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«д) документ, подтверждающий реги-
страцию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета.».

2.7. Абзац первый подпункта 2.7.2 пун-
кта 2.7 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«2.7.2. Заявитель вправе представить в 
УСЗН и МФЦ документы, указанные в пун-
кте 2.7.1 настоящего Регламента, по соб-
ственной инициативе.».

2.8. Абзац девятый подпункта 2.7.3 пун-
кта 2.7 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«г) выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника МФЦ, работни-
ка организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные не-
удобства.».

2.9. Пункт 2.13 раздела 2 дополнить под-
пунктом 2.13.3 следующего содержания:

«2.13.3. В случае подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги 
через МФЦ днем обращения за получени-
ем муниципальной услуги считается дата 
приема (регистрации) заявления со всеми 
необходимыми документами в МФЦ.».

2.10. Подпункт 2.15.3 пункта 2.15 раз-
дела 2 дополнить абзацем пятым и шестым 
следующего содержания:

«Взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами УСЗН и специалистами МФЦ 
при предоставлении муниципальной услуги 
и их продолжительность.

При личном обращении заявитель осу-
ществляет взаимодействие со специали-
стом, ответственным за предоставление му-

ниципальной услуги, при подаче заявления 
и получении подготовленного в ходе испол-
нения муниципальной услуги документа.».

2.11. Подпункт 10) пункта 5.3 раздела 5 
изложить в следующей редакции:

«10) требования у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В 
указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению 
государственной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона.».

2.12. Пункт 5.6 раздела 5 изложить в 
следующей редакции:

«5.6. Жалоба, поступившая в УСЗН, 
МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа УСЗН, МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.».

2.13. Подпункт 5.9.1 пункта 5.9 раздела 
5 изложить в следующей редакции:

«5.9.1. В случае признания жалобы под-
лежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в пункте 5.9 настоящего 
Регламента, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, МФЦ, либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона, в целях не-
замедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги».

2.14. Дополнить Регламент разделом 
шестым следующего содержания: 

«6. Особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в 
областном государственном автономном 
учреждении Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Староосколь-
ском городском округе»

6.1. Предоставление муниципальной ус-
луги в МФЦ осуществляется при наличии 
заключенного соглашения о взаимодей-
ствии между УСЗН и МФЦ.

6.2. Предоставление муниципальной 
услуги в МФЦ включает в себя следующие 
административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ;

б) подготовка комплекта документов для 
передачи его в УСЗН;

в) выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ.

6.3. Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ.

6.3.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является обращение 
заявителя в МФЦ с предоставлением заяв-
ления и документов, указанных в подпун-
кте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего 
Регламента, и соответствующих требова-
ниям подпункта 2.7.4 пункта 2.7 раздела 2 
настоящего Регламента.

6.3.2. Должностное лицо МФЦ, ответ-
ственное за выполнение административной 
процедуры, определяется приказом руково-
дителя МФЦ, должностным регламентом, 
инструкцией (далее – специалист МФЦ).

6.3.3. Специалист МФЦ в день обраще-
ния заявителя осуществляет следующие 
действия:

- проводит проверку документов, удо-
стоверяющих личность заявителя; 

- проводит проверку правильности за-
полнения заявления и соответствия пред-
ставленных документов требованиям 
подпункта 2.7.4 пункта 2.7 раздела 2 насто-
ящего Регламента;

- сверяет подлинники с копиями доку-
ментов, отмечает копии штампом «Копия 
верна» и ставит подпись с расшифровкой 
фамилии, должности, дату и печать;

- информирует заявителя о порядке 
предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

6.3.4. Заявитель лично расписывается 
в заявлении в присутствии специалиста 
МФЦ, который в свою очередь, удостоверя-
ет факт собственноручной подписи заявите-
ля в заявлении.

6.3.5. Специалист МФЦ регистрирует 
заявление в журнале регистрации заявле-
ний.

6.3.6. При наличии хотя бы одного из 
оснований для отказа в приеме документов, 
специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов, уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для принятия заявления 
и документов, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

6.3.7. По просьбе заявителя специалист 
МФЦ выдает уведомление об отказе в при-
еме заявления и документов, в котором ука-
заны причины отказа, фамилия и подпись 
специалиста, дата отказа.

6.3.8. По окончании приема документов 
специалист МФЦ выдает заявителю распи-
ску-уведомление в приеме документов.

6.3.9. Критерий принятия решения: от-
сутствие (наличие) оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 2.8 
раздела 2 настоящего Регламента.

6.3.10. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – в день об-
ращения заявителя в МФЦ.

6.3.11. Результат административной 
процедуры: получение заявления и ком-
плекта документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги. 

6.3.12. Способ фиксации: заполнение в 
заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги реквизитов «Дата приема доку-
ментов» и «Подпись, фамилия специалиста, 
принявшего заявление», регистрация заяв-
ления в Журнале регистрации заявлений.

6.4. Подготовка комплекта документов 
для передачи его в УСЗН.

6.4.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является наличие в 
МФЦ заявления и пакета документов зая-
вителя, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

6.4.2. Специалист МФЦ, ответственный 
за подготовку документов для передачи в 
УСЗН, определяется приказом руководи-
теля МФЦ, должностным регламентом, ин-
струкцией (далее – специалист МФЦ).

6.4.3. Специалист МФЦ осуществляет 
подготовку документов с учетом соглаше-
ния о взаимодействии между МФЦ и УСЗН, 
формирует пакет документов, составляет 
опись документов, передает курьеру для 
доставки в УСЗН.

6.4.4. Для учёта движения документов 
специалист МФЦ формирует ведомость 
приёма-передачи документов (в двух эк-
земплярах), в которой указывается коли-
чество передаваемых в УСЗН заявлений и 
документов, исходящие номера и дата при-
ёма-передачи. 

6.4.5. Курьер МФЦ осуществляет пере-
дачу заявлений и документов в УСЗН по 
ведомости. Специалист УСЗН при приёме 
документов от курьера МФЦ проверяет 
комплектность документов по ведомости 
и подписывает два экземпляра ведомости, 
один из которых возвращает курьеру МФЦ. 
Если обнаруживается расхождение между 
перечнем фактически передаваемых доку-
ментов, указанных в ведомости, то специ-
алист УСЗН отмечает в двух экземплярах 
ведомости, какие документы отсутствуют, 
после чего подписывает оба экземпляра 
ведомости, один из которых возвращает ку-
рьеру МФЦ. 

6.4.6. Критерий принятия решения: 
сформированный пакет документов для пе-
редачи в УСЗН.

6.4.7. Максимальный срок выполнения 
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административной процедуры – в течение 
одного рабочего дня.

6.4.8. Результат административной про-
цедуры: передача комплекта документов из 
МФЦ в УСЗН для предоставления заявите-
лю муниципальной услуги.

6.4.9. Способ фиксации: на бумажном 
носителе.

6.5. Получение и выдача заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

6.5.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является посту-
пление в МФЦ от УСЗН результата предо-
ставления муниципальной услуги в случае, 

1. В период с 30 апреля 2020 г. по 01 
октября 2020 г. в отношении объектов 
недвижимости, расположенных на тер-
ритории:  Белгородской области, г. Ста-
рый Оскол,  ГСК «Ямской», в границах 
кадастровых кварталов с учетными но-
мерами: 
3 1 : 0 6 : 0 3 1 9014 ;   3 1 : 0 6 : 0 3 1 9015 ; 
3 1 : 0 6 : 0 3 1 9016 ;   3 1 : 0 6 : 0 3 1 9017 ; 
31:06:0319018; 31:06:0319019;
будут выполняться комплексные када-
стровые работы в соответствии с до-
говорами на выполнение комплексных 
кадастровых работ на территории Старо- 
оскольского  городского округа от 30 
апреля 2020 года № 337; от 30 апреля 
2020 года  № 1722; от 30 апреля 2020 
года №1743; от 08 мая 2020 года №355; 
от 08 мая 2020 года №356; от 08 мая 
2020 года №1740 заключенными со сто-
роны заказчика:

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

администрации Старооскольского 
городского округа

почтовый адрес:  309514, Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, ул. Ок-
тябрьская д. 5А

адрес электронной почты: mzksgo@
yandex.ru 

номер   контактного   телефона : 
8(4725)39-52-66

со стороны исполнителя:
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кадастр» 
(ООО «Кадастр»):

фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) кадастрового инженера: Яковенко 
Татьяна Валериевна;

наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый 
инженер: Ассоциация «Некоммерческое 
партнерство «Кадастровые инженеры 
юга» ;

уникальный регистрационный номер 
члена саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в реестре чле-
нов саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров:  НП000978;

дата внесения сведений о физиче-
ском лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инже-
неров: 29 февраля 2016 года;

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту документации по планиров-
ке территории (проекту планировки и проекту межевания территории), предусмат- 
ривающему размещение линейного объекта: «Строительство автомобильных дорог 
в районе индивидуальной застройки «Набокинские сады» ) города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
«Проект планировки территории. Графическая часть»;
«Положения о размещении линейных объектов»;
«Проект межевания территории».
 3. Информационные материалы, указанные в пункте 2.1, будут размещены на 

официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в разделе «Деятельность. Общественные обсуждения» c 27 мая 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 27 мая 2020 года по 16 июня 
2020 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация, 

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

когда заявитель указал способ получения 
результата муниципальной услуги путем 
обращения в МФЦ.

6.5.2. Специалист МФЦ при выдаче ре-
зультата муниципальной услуги:

- устанавливает личность заявителя 
(представителя заявителя), проверяет до-
кумент, удостоверяющий его личность 
(правомочия представителя заявителя дей-
ствовать от имени заявителя при получении 
документов);

- выдает уведомление о постановке (об 
отказе в постановке) на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно;

- отказывает в выдаче уведомления в 
случае, если за выдачей документов обра-
тилось лицо, не являющееся заявителем 
(представителем заявителя), либо обратив-
шееся лицо отказалось предъявить доку-
мент, удостоверяющий его личность.

6.5.3. Критерий принятия решения: пе-
редача результата муниципальной услуги из 
УСЗН в МФЦ.

6.5.4. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры - в течение 
30 календарных дней со дня регистрации 
заявления со всеми необходимыми доку-
ментами.

6.5.5. Результат административной про-

цедуры: выдача заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.

6.5.6. Способ фиксации: на бумажном 
носителе.».

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

почтовый адрес: 309512, г.Старый Ос-
кол, мкр. Жукова, 37, 1 этаж;

а д р е с   э л е к т р о н н о й   п о ч т ы : 
kadastrkadastr@yandex.ru;

номер контактного телефона:  8 (4725) 
42-63-80, 8-910-328-58-80

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
кадастрового инженера: Платоненко Тать- 
яна Юрьевна;

наименование  саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый 
инженер: Некоммерческое партнерство 
«Балтийское объединение кадастровых 
инженеров»;

уникальный регистрационный номер 
члена саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров:  260;

дата внесения сведений о физическом 
лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 09 
октября 2014 года;

почтовый адрес: 309512, г. Старый Ос-
кол, мкр. Жукова, 37, 1 этаж;

а д р е с   э л е к т р о н н о й   п о ч т ы : 
kadastrkadastr@yandex.ru;

номер контактного телефона:  8 (4725) 
42-63-80, 8-961-172-66-80.

2. Правообладатели объектов недви-
жимости, которые считаются в соответ-
ствии с частью 4 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижи-
мости»5 ранее учтенными или сведения о 
которых в соответствии с частью 9 статьи 
69 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» могут быть вне-
сены в Единый государственный реестр 
недвижимости как о ранее учтенных в слу-
чае отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе предо-
ставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных када-
стровых работ кадастровому инженеру –  
исполнителю комплексных кадастровых 
работ имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких объектов 
недвижимости, а также заверенные в по-
рядке, установленном частями 1 и 9 ста-
тьи 21 Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», копии доку-
ментов, устанавливающих или подтверж-
дающих права на указанные объекты не-
движимости.

3. Правообладатели объектов недви-
жимости – земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабо-
чих дней со дня опубликования извеще-
ния о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ, ука-
занному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извеще-
ния о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об 
адресе электронной почты и (или) почто-
вом адресе, по которым осуществляется 
связь с лицом, чье право на объект не-
движимости зарегистрировано, а также 
лицом, в пользу которого зарегистриро-

№ 
п/п

Место выполнения  
комплексных кадастровых работ

Время выполнения  
комплексных 
кадастровых работ

1

Белгородская обл., г. Старый Оскол:
 Сбор и анализ исходных сведений об объектах, 
подбор картографического материала, получение 
сведений ЕГРН, получение координат исходных пунктов 
геодезической сети

с 30.04.2020 года
 по 05.06.2020 года

2

Белгородская обл., г. Старый Оскол:
Полевые работы

с 08.06.2020 года по 
10.07.2020 года 
09.30 - 16.30
ежедневно, 
кроме субботы, 
воскресенья и 
праздничных дней

3
Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Жукова, 37, 
1 этаж:
Разработка проекта карты-плана территории

не позднее 27 июля 2020 
года

4

Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Жукова, 37, 
1 этаж:
Оформление проекта карты-плана территории в 
окончательной редакции (с учетом актов согласования 
местоположения границ, заключений согласительной 
комиссии) и представление его на утверждение 
Заказчику на бумажном носителе.

не позднее 21 сентября 
2020 года

5

Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 
каб.107, 1 этаж:
Подготовка и представление Заказчику карты-плана 
территории в форме электронного документа для 
представления в орган регистрации прав с включением 
в состав карты-плана территории сведений об 
утверждении карты-плана территории

не позднее 01 октября                
2020 года

вано ограничение права и обременение 
объекта недвижимости (далее – контакт-
ный адрес правообладателя), для внесе-
ния в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о контактном 
адресе правообладателя и последую-
щего надлежащего уведомления таких 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ и о про-
ведении заседания согласительной ко-
миссии по вопросу согласования место-
положения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов не-
движимости, расположенных на терри-
тории комплексных кадастровых работ, 
не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обя-
заны обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время.

5. График выполнения комплексных 
кадастровых работ:

Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 27 мая 2020 года;
срок проведения: c 27 мая 2020 года по 16 июня 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных дней: субботы, воскресенья и праздничных дней.
6. Предложения и замечания по Проекту, указанному в пункте 1 настоящего опо-

вещения, можно подавать в срок до 16 июня 2020 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского го-

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

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

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации Старооскольского городского округа –
организатор общественных обсуждений    

                    С.В. МЕЩЕРЯКОВ

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



«Зори» | № 35 (9591) | 19 мая 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 7
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
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Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту докумен-
тации по планировке территории (проекту планировки и проекту 
межевания территории), предусматривающему размещение линей-
ного объекта: «Строительство автомобильных дорог в районе ин-
дивидуальной застройки «Научный Центр-3» города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области» (далее 
– Проект).

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
«Проект планировки территории. Графическая часть»;
«Положения о размещении линейных объектов»;
«Проект межевания территории».
 3. Информационные материалы, указанные в пункте 2.1, будут 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Деятельность. Общественные обсуждения» c 27 мая 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 27 мая 2020 
года по 16 июня 2020 года.

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

дата открытия: 27 мая 2020 года;
срок проведения: c 27 мая 2020 года по 16 июня 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 

30 минут, кроме выходных дней: субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

6. Предложения и замечания по Проекту, указанному в пункте 1 
настоящего оповещения, можно подавать в срок до 16 июня 2020 
года:

на официальном сайте органов местного самоуправления Старо- 
оскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Об-
щественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, город Ста-
рый Оскол, улица Революционная, д. 48, управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Организатора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации Старооскольского городского округа –
организатор общественных обсуждений    

                    С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту докумен-
тации по планировке территории (проекту планировки и проекту 
межевания территории), предусматривающему размещение линей-
ного объекта: «Строительство автомобильных дорог в районе инди-
видуальной застройки «Строитель», расположенной в районе села 
Незнамово, в границах города Старый Оскол Старооскольского го-
родского округа Белгородской области» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
«Проект планировки территории. Графическая часть»;
«Положения о размещении линейных объектов»;
«Проект межевания территории».
 3. Информационные материалы, указанные в пункте 2.1, будут 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Деятельность. Общественные обсуждения» c 27 мая 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 27 мая 2020 
года по 16 июня 2020 года.

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

дата открытия: 27 мая 2020 года;
срок проведения: c 27 мая 2020 года по 16 июня 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 

минут, кроме выходных дней: субботы, воскресенья и праздничных 
дней.

6. Предложения и замечания по Проекту, указанному в пункте 1 
настоящего оповещения, можно подавать в срок до 16 июня 2020 
года:

на официальном сайте органов местного самоуправления Старо- 
оскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Обще-
ственные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, город Ста-
рый Оскол, улица Революционная, д. 48, управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Организатора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации Старооскольского городского округа –
организатор общественных обсуждений    

                    С.В. МЕЩЕРЯКОВ

1. Общественные обсуждения проводятся по 
проекту документации по планировке террито-
рии (проекту планировки и проекту межевания 
территории), предусматривающему размеще-
ние линейного объекта: «Строительство авто-
мобильных дорог в районе индивидуальной 
застройки «Федосеевка», расположенной в гра-
ницах села Федосеевки Старооскольского город-
ского округа Белгородской области» (далее – 
Проект).

2. Перечень информационных материалов и 
проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
«Проект планировки территории. Графиче-

ская часть»;
«Положения о размещении линейных объек-

тов»;
«Проект межевания территории».
 3. Информационные материалы, указанные 

в пункте 2.1, будут размещены на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в разделе «Деятель-
ность. Общественные обсуждения» c 27 мая 
2020 года.

4. Срок проведения общественных обсужде-
ний – с 27 мая 2020 года по 16 июня 2020 года.

5. С проектной документацией, рассматри-
ваемой на общественных обсуждениях, можно 
ознакомиться на экспозиции по следующему 
адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, го-

род Старый Оскол, улица Революционная, д. 48,  
1 этаж;

дата открытия: 27 мая 2020 года;
срок проведения: c 27 мая 2020 года по 16 

июня 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 

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

6. Предложения и замечания по Проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего оповещения, 
можно подавать в срок до 16 июня 2020 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в под-
разделе «Общественные обсуждения» раздела 
«Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, д. 48, управление архи-
тектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или на 
e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Органи-
затора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Старооскольского городского округа –

организатор общественных обсуждений    
                    С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 мая 2020 г.                           № 32-01-03
О назначении общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком 
организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в Ста-
рооскольском городском округе Белгородской 
области, утвержденным решением Совета де-
путатов Старооскольского 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 общественные обсуждения по 

проектам документации по планировке террито-
рии (проектам планировки и проектам межевания 
территории), предусматривающим размещение 
линейных объектов: 

1.1. «Строительство автомобильных дорог в 
районе индивидуальной застройки «Набокинские 
сады» города Старый Оскол Старооскольского го-
родского округа Белгородской области»; 

1.2. «Строительство автомобильных дорог 
в районе индивидуальной застройки «Научный 
Центр-3» города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области»;

1.3. «Строительство автомобильных дорог в 
районе индивидуальной застройки «Строитель», 
расположенной в районе села Незнамово, в грани-
цах города Старый Оскол Старооскольского город-
ского округа Белгородской области»; 

1.4. «Строительство автомобильных дорог в 
районе индивидуальной застройки «Федосеевка», 
расположенной в границах села Федосеевки Ста-
рооскольского городского округа Белгородской 
области» (далее - Проекты) (материалы прилага-
ются).

2. Инициатор общественных обсуждений – 
областное государственное казенное учреждение 
«Управление дорожного хозяйства и транспорта 
Белгородской области».

Организатор общественных обсуждений – 
управление архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры адми-
нистрации Старооскольского городского округа. 

Срок проведения общественных обсуждений –  

с 27 мая 2020 года по 16 июня 2020 года.
3. Организатору общественных обсуждений 

обеспечить:
3.1. Подготовку и опубликование в установ-

ленный срок оповещений о начале общественных 
обсуждений по Проектам в газете «Зори»;

3.2. Размещение Проектов и информационных 
материалов к ним на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского го-
родского округа http://www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Провести экспозиции Проектов:
место проведения: Российская Федерация, Бел-

городская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Революционная, 
дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 27 мая 2020 года;
срок проведения: c 27 мая 2020 года по 16 

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

нут до 12 часов 30 минут, кроме выходных (суббо-
та, воскресенье) и нерабочих праздничных дней.

5. Участники общественных обсуждений, 
прошедшие в установленном порядке идентифи-
кацию, имеют право вносить свои предложения и 
замечания по Проектам, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления, в срок до 16 июня 2020 
года:

на официальном сайте органов местного само-
управления Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в подразделе 
«Общественные обсуждения» раздела «Деятель-
ность»;

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

посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиций. 

6. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Зори», разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Староосколь-
ского городского округа и в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (https://oskol-kray.ru) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений
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В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, реше-
ниями Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Белгородской 
области от 27 мая 2011 года № 581 «Об 
утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в 
Старооскольском городском округе», от 
26 марта 2020 года № 348 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете 
Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                     15 мая 2020 г. № 1201
О внесении изменений в постановление 
администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 21 марта 2018 
года № 440

В целях приведения муниципальных правовых ак-
тов в соответствие с действующим законодательством, 
на основании Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области администрация город-
ского округа

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

оскольского городского округа Белгородской области от 
21 марта 2018 года № 440 «О реализации полномочий 
администрации Старооскольского городского округа по 
контролю за выполнением требований к размещению ин-
формационных конструкций (вывесок), а также выявлению 
информационных конструкций (вывесок), не соответству-
ющих требованиям Правил благоустройства территории 
Старооскольского городского округа и утвержденных ар-
хитектурно-художественных концепций, и проведению 
работ по демонтажу» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле слова «Правилами благоустройства 
территории Старооскольского городского округа, утверж-
денными решением Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 27 октября 2017 года № 19» заменить 
словами «Правилами благоустройства территории Староо-
скольского городского округа, утвержденными решением 
Совета депутатов Старооскольского городского округа от 
11 июля 2018 года № 126». 

1.2. В пункте 1 слова «департамента по строительству, 
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству» заме-
нить словами «департамента строительства и архитекту-
ры». 

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. 
Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации Старооскольского 
городского округа».

2. Внести в акт о проведенном демонтаже информа-
ционной конструкции (вывески), размещенной и (или) 
эксплуатируемой с нарушением требований Правил благо-
устройства территории Старооскольского городского окру-
га, а также с нарушением требований архитектурно-худо-
жественной концепции, утвержденный постановлением, 
изменение, заменив слова «департамента по строительству, 
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству» слова-
ми «департамента строительства и архитектуры». 

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа              

  А.Н. СЕРГИЕНКО

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

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                        15 мая 2020 г. № 1189
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
общественного самоуправления на территории Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 27 декабря 2018 года № 3258

низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Уста-
ва Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
Старооскольского городского округа

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

«Развитие общественного самоуправления 
на территории Старооскольского город-
ского округа», утвержденную постановле-
нием администрации Старооскольского 
городского округа от 27 декабря 2018 года 
№ 3258 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие общественного само-
управления на территории Старооскольско-
го городского округа» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации 

Старооскольского городского округа от 07 
ноября 2019 года № 3251, от 10 марта 2020 
года № 598) (далее – муниципальная про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В подпрограмме 2 «Развитие форм 
общественного самоуправления на терри-
тории Старооскольского городского округа» 
муниципальной программы раздел 6 изло-
жить в следующей редакции:

«6. Информация о проектах в составе 
подпрограммы 2 (цель, результат, ресурс-

ное  обеспечение и сроки реализации 
проекта)

В рамках реализации подпрограммы 2 
планируется реализация проекта «Инфор-
мационное сопровождение деятельности 
общественного самоуправления на террито-
рии Старооскольского городского округа».

Цель проекта: повышение уровня ин-
формированности населения Староосколь-
ского городского округа о деятельности 
органов общественного самоуправления до 
40 % за счет обеспечения информационно-
го сопровождения реализации деятельности 

ТОС в режиме онлайн к 31 декабря 2021 
года.

Результат проекта: Функционирующий 
сайт ТОС с уровнем посещаемости сайта 
не менее 40 % жителей территории ТОС.

Бюджет проекта: 30 тыс. рублей.
Срок реализации проекта: январь 2019 

года - декабрь 2021 года.».
1.2. Приложения 1, 3 к муниципальной 

программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации го-
родского округа – руководителя аппарата 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

  А.Н. СЕРГИЕНКО

С 16 мая вступает в силу постановление прави-
тельства области №119-пп «О льготах населению об-
ласти на проезд автомобильным и железнодорожным 
транспортом на пригородных маршрутах к дачным и 
садово-огородным участкам в выходные и празднич-
ные дни». 

Льготный тариф в автобусах пригородных марш-
рутов установлен в размере 50% от действующих 
тарифов. В железнодорожном транспорте в поездах 
пригородной категории – в размере 20% от стоимости 
проезда с «0» по «6» зону включительно. 

Также с 16 мая назначаются пригородные поезда: 

№ 6107/6110 Белгород – Нежеголь – Белгород (втор-
ник, среда, суббота и воскресенье) и № 6012/6011 
Белгород – Томаровка – Белгород (ежедневно, кроме 
четверга и воскресенья). 

Напомним, что в соответствии с постановлением 
губернатора Белгородской области «О мерах по пре- 
дупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», пассажиры обязаны на-
ходиться в салоне автобуса или вагоне поезда в ма-
сках (иных средств индивидуальной защиты органов 
дыхания) и соблюдать социальную дистанцию. Льгот-
ный тариф будет действовать до 25 октября.

Стойленский ГОК и благотво-
рительный фонд «Милосердие» –  
социальный партнёр НЛМК, завер-
шили конкурсный отбор заявок на 
гранты программы «Стальное де-
рево», которая направлена на под-
держку социально значимых ини-
циатив активных жителей Старого 
Оскола.

От старооскольцев в этом году 
поступила 61 заявка, что почти в 
два раза превысило количество 
инициатив прошлого года. Проек-
ты участников направлены на бла-
гоустройство и создание детских 
и спортивных площадок, парко-
вых зон и набережных, установку 
арт-объектов, разработку и орга-
низацию музеев, интерактивных 
лабораторий, эко-троп, обучаю-
щих программ и мастер-классов, 
помощь ветеранам и детям, в том 
числе с особенностями развития, и 

многое другое.
В конкурсе участвуют жите-

ли округа, а также зарегистри-
рованные общественные, благо-
творительные, некоммерческие 
организации, государственные 
и муниципальные учреждения.  
Конкурсная комиссия в составе 
представителей фонда, Стойлен-
ского ГОКа и администрации Старо- 
оскольского городского округа вы-
берет авторов лучших социально 
значимых инициатив, которые по-
лучат целевые гранты для вопло-
щения идей.

В 2020 году гранты предоставят 
на проекты по направлениям: эко-
логия и благоустройство, семейные 
ценности, наука и культура, спорт 
и здоровье, поддержка детей и мо-
лодёжи, милосердие и забота. 

Победители смогут воплотить в 
жизнь свои инициативы в течение 

шести месяцев после утверждения 
проекта конкурсной комиссией. 
Максимальный размер гранта для 
них составит 300 тысяч рублей.

Грантовая программа «Сталь-
ное дерево» действует на терри-
тории Старооскольского город-
ского округа с 2018 года. При 
финансовой поддержке благотво-
рительного фонда «Милосердие» 
работники Стойленского ГОКа в 
2018 году реализовали семь со-
циально значимых проектов. С 
2019 года программа открыта для 
всех жителей округа. В рамках 
программы в городе реализова-
ли 11 проектов, среди которых –  
образовательные проекты для де-
тей и молодежи, детские площадки 
для занятий спортом, обустройство 
этнических зон и т.д. Реализацию 
еще одного проекта планируется 
возобновить летом текущего года.

В рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда» в муниципалитете обновят шесть 
дворовых территорий. До сентября 2020 года во дво-
рах установят новое освещение, скамейки для отды-
ха, проложат тротуары. Появятся парковки, детские и 
спортивные площадки, а также больше зелёных на-
саждений. Бюджет реализации работ – более 41 млн 
рублей. 

В федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» в этом году вошли Белгород-
ский, Вейделевский, Ивнянский, Красненский, Крас-
ногвардейский, Краснояружский, Прохоровский, 
Ракитянский и Ровеньский районы, а также Алексе-
евский, Валуйский, Губкинский, Старооскольский, 

Шебекинский, Яковлевский городские округа и город 
Белгород. Всего благоустроят 91дворовую терри-
торию и 35 общественных пространств, за которые 
проголосовали жители. Запланированный объем фи-
нансирования – больше 1 млрд рублей. Это средства 
из федерального, областного и муниципальных бюд-
жетов. Также в финансировании участвуют внебюд-
жетные источники. На сегодняшний день в муници-
пальных образованиях подрядные организации уже 
приступили к благоустройству. 

Напомним, что в 2019 году в Белгородской обла-
сти в рамках этого проекта обновили 67 дворовых и 
30 общественных территорий в 11 муниципалитетах. 
Все общественные пространства были определены 
народным голосованием. 

Завершён  конкурсный отбор заявок

Льготный проезд для дачников

Продолжаются работы 
по благоустройству
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