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На контроле  
у депутатов

ПОЛИТИКА. На заседании фрак-

ции партии «Единая Россия» Со-

вета депутатов округа обсудили 
строительство и ремонт важных 
социальных объектов. / 2
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Гуляй, 
Масленица!

ПРАЗДНИК. В минувшее воскресенье 

старооскольцы проводили зиму.  
А накануне в Центре декоративно- 
прикладного творчества состоялся 
традиционный конкурс блинов. / 4
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В микрорайоне Степной строится 
долгожданное учреждение образования

Школу сдадут  
к 1 сентября

Строительство

АлексАндр Кузьмин

 d Строительство школы на 
1100 мест идёт при поддерж-
ке «Единой России», контро-
лируется Министерством об-
разования РФ. Здание будет 
трёхэтажным, рассчитано на 
11 классов по 27 учеников, 
на шестидневное обучение в 
одну смену. Здесь будет несколько лабо-раторий, актовый зал на 350 человек, столовая на 530 мест, два спортзала, тренажёрный зал. Привязку типового проек-та к местности осуществил «Гип- рогор плюс». В минувшую среду на объекте побывала группа журналистов. Куратор объекта, представитель областного УКСа Евгений Зоси-менко сообщил, что строительст- 

во идёт в соответствии с графи-ком. Общестроительные работы близки к завершению, здание подведено под крышу, которую ещё предстоит смонтировать. Начинается внутренняя отдел-ка, подготовка к закрытию теп- лового контура. Фасад остеклён рабочими генподрядного ООО «ТИСАЙД». Отделочники субпод- рядной компании «СК 36-Групп» принимали прибывший в миксе-рах бетон, бетонировали полы.Инженер «СК 36-Групп» Юрий Балалайкин провёл нас по эта-жам, показал большой и малый спортзалы, столовую. Эта воро-нежская фирма выполняет ос-новной объём строительных и монтажных работ. С общей обстановкой на строй-ке нас познакомил технический директор «ТИСАЙДА» Пётр Шу-баев:– Сейчас на объекте трудят-ся до 250 человек. Ведём мон-таж внутренних инженерных 

сетей. Предстоит подача в зда-ние тепла.Журналисты задавали вопро-сы, связанные с информацией из соцсетей. Например, про пожар, который видели жители близ-лежащих домов, или про то, что один из горожан заметил кривиз-ну монтируемых на крыше конст- рукций. Технический директор начисто отверг эти обвинения.– С помощью приборов прове-ли проверку геометрии конструк-тивов и никаких отклонений не обнаружили. Что касается пожа-ра, то это преувеличение. Дей-ствительно, имело место воз-горание пенопласта по вине электросварщика, но его быстро потушили, а виновного уволили, – пояснил Пётр Шубаев.Сдача школы в эксплуата-цию намечена к началу буду-щего учебного года. Все работы будут завершены в срок и с хо-рошим качеством, заверили нас строители. 

Старая школа 
обновляется

КАПРЕМОНТ. Демонтирована крыша 
школы № 8, которая не видела ремонта 
с 1965 года. В сентябре ученики  
сядут за парты в современном  
обновлённом здании. / 2

 e Ведётся бетонирование полов / ФОТО АВТОРА

Гроза  
в феврале

Редкое погодное явление наб- 
людали старооскольцы в ночь 
с 27 на 28 февраля. Оно момен-
тально стало самым обсуждае-
мым в соцсетях. Сильная, хотя и 
короткая гроза, началась в 21.35, 
а закончилась через 10 минут. 

Как рассказала нашей газете 
дежурный синоптик Белгород-
ского центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружа-
ющей среды Элеонора Берина, 
гроза возникает, когда темпера-
тура воздуха понижается очень 
быстро от верхних слоёв атмос-
феры к земле. При этом воздух 
должен быть перенасыщен вла-
гой и сильно прогрет в нижнем 
слое. В этом году очень тёплая 
зима. На станции зафиксирова-
но превышение среднесуточной 
температуры в день, когда про-
изошла гроза, на 60С. Обычно в 
конце февраля средняя темпе-
ратура –50С, а на термометре 
был +10С. То есть как должно 
быть в конце марта.   

Народные приметы утверж-
дают, что в феврале за грозой 
должна прийти метель. Так и 
было на следующий день.

Ищите 
объезд

В связи с корректировкой 
сроков проведения работ по 
замене участков водопрово-
да на ул. XXV Съезда КПСС 
обновлена информация о пре-
кращении и ограничении дви-
жения транспортных средств.

Движение будет прекращено 
в районе пересечения с ул. Шу-
хова с 10 до 31 марта; в райо-
не пешеходного перехода от ТЦ 
«Оскол» к площади Победы – 
до 8 марта; в районе пешеход-
ного перехода на пересечении 
с пр-том Алексея Угарова – с 
20 марта до 14 апреля; в райо-
не дома № 6 м-на Солнечный к 
дому № 26Б в м-не Королёва – 
до 20 марта. 

Ограничено движение по пра-
вой полосе в районе дома № 1 
м-на Королёва до 8 марта.

Банки – 
детям

Как известно, с 16 марта 
платить за проезд в марш-
рутках будет дешевле «без-
налом», при помощи банков-
ской карты. 

Открыть её можно и для ре-
бёнка, но часто такую услугу 
банки предоставляют за пла-
ту. В ответ на многочисленные 
обращения читателей публику-
ем список банков, где дополни-
тельную карту можно открыть 
бесплатно.

В ВТБ для медиков, учителей, 
сотрудников МВД и МЧС офор-
мят до 10 дополнительных карт 
к основной (родительской), их 
обслуживание бесплатно.

В «Газпроме» дают возмож-
ность завести до 4 дополни-
тельных карт к основной, «Тинь-
кофф» позволяет иметь неогра-
ниченное количество дополни-
тельных карт к основной, Сбер-
банк оформит моментальную 
неименную карту, которая мо-
жет участвовать в бонусной 
программе «СПАСИБО». Мо-
ментальную неименную кар-
ту можно получить и в «Почта 
Банке». «Росбанк» (СГОК) офор-
мит дополнительную к основ-
ной карту, где имеется до 10 % 
Cashback на 1 выбранную кате-
горию, например, транспорт. 

Обслуживание всех этих карт 
бесплатно.

Дополнительные карты вы-
пускаются с привязкой к бан-
ковскому счёту родителей, что 
даёт возможность ограничения 
средств и контроля за тем, что 
ребёнок приобретает или какую 
услугу получает. 
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Транспорт

 e / ФОТО АВТОРА

Политика

Юрий Теплов

 d В нём приняли участие пер-
вый заместитель председа-
теля Белгородской облдумы 
Александр Скляров, председа-
тель Совета депутатов округа 

Евгений Согуляк и секретарь 
местного отделения партии, 
депутат облдумы Геннадий 
Щербина. Были назначены ответствен-ные за социально значимые объ-екты, строительство и ремонт которых ведётся или планиру-ется в текущем году. 

Руководитель фракции в му-ниципальном Совете Ирина Дру-жинина сообщила, что соглас-но проекту «Наше общее дело», представленному на рабочем часе губернатора, определена мо-дель взаимодействия депутат-ского корпуса, исполнительной власти и общественности. – Наша задача – личный конт- 

Социальные объекты – 
под контролем депутатов 
Состоялось заседание фракции партии  
«Единая Россия» Совета депутатов округа 

Капремонт

АлексАндр Кузьмин

 d Когда строители стали раз-
бирать крышу школы № 8, 
на старых деревянных стро-
пилах обнаружилось столько 
продуктов жизнедеятельно-
сти голубей, что для ликвида-
ции этих залежей пришлось 
привлечь целую бригаду. Неу-
дивительно: крыша не ремон-
тировалась с 1965 года, когда 
школа была построена. И при этом она не текла, что говорит о высоком качестве тог-дашних кровельных работ. Бу-дем надеяться, что и сейчас оно не ухудшилось. В последние годы в здании проходили лишь небольшие преобразования. В 2010 году с помощью ОЭМК ремонтирова-ли спортзал и лестничную груп-пу, кое-где заменили окна. Но во многих помещениях они ещё 55-летние.Скоро положение изменится. Обновятся классы, коридоры, лестницы, спортзал, столовая, а крышу вместо шифера покроет металлочерепица. Ремонт начался 3 февраля. Строители белгородской фир-мы «Недвижстрой» во главе с директором Артёмом Алексее-вым пришли сюда, когда ещё в классах шли занятия. Но посте-пенно все 340 учеников вместе с педагогами и бригадой поваров 

временно переселились в здание школы № 5.  Там поучиться при-дётся до мая, а новый учебный год начнётся уже в домашних и улучшенных условиях. – Удалось сгладить все острые углы. Для препровождения детей к новому месту учёбы выделены педагоги, которые помогают им освоить новый маршрут, обес- печивают безопасность, – рас-сказала директор школы Ната-лия Плёхова.Как уточнил заместитель ди-ректора УКСа по производству Владимир Скворцов, на капре-монт выделено 58 млн 130 тыс. рублей. Ещё около 6 млн затра-тят на приобретение кухонного оборудования и мебели. – Идёт демонтаж сантехничес- ких радиаторов, элементов водо-провода и канализации на чет-вёртом этаже, зачистка стен от 

многолетнего нароста краски. За-тем начнётся обработка стен бе-тоноконтактом, выравнивание и окраска, замена окон, дверей, реконструкция входной группы. Вместо деревянных полов везде будет линолеум, – перечисляет Владимир Андреевич.Конечно, денег выделено не густо, но планируется сделать самое необходимое. Например, заменить проржавевшую сантех-нику и трубы отопления, кото-рые за 55 лет обветшали и бес-покоили руководство школы. Школьная столовая не имела не-обходимого по нормам количест- ва цехов, не было даже посудо-моечной машины. Теперь всё это появится.Как пояснила Наталия Плёхо-ва, кардинальных реконструкций не предвидится. Но должен поя-виться актовый зал, которого до 

сих пор не было. Архитектурное решение по нему уже имеется, место придётся выкроить из су-ществующих 3400 м2 общей пло-щади здания.  Из-за ограниченности бюд-жета пока не решён вопрос с фасадом. Силикатный кирпич, из которого сложена школа, со временем потемнел, что явно не соответствует назначению учреждения. Напрашивается со-временное штукатурное покры-тие. Да и не поймёт никто, что школу отремонтировали, если она останется такой же серой.Хочется думать, что уже в ав-густе мы увидим в новом, празд-ничном виде это богатое тради-циями учебное заведение, среди выпускников которого было не-мало людей, прославивших Ста-роосколье и славно потрудив-шихся на благо нашего края.

роль и осуществление трёхсто-роннего диалога, – подчеркнула Ирина Викторовна. В списке социально значимых объектов – капремонт детсадов № 7 и  № 15, школ № 15 и  № 8, агротехнологического технику-ма, Центра декоративно-при-кладного творчества, объекта культурного наследия регио-нального значения – здания ап-теки Турминского, а также стро-ительство школы в микрорайоне Степной и двух образовательных комплексов в районах ИЖС «Се-верный» и «Пушкарские дачи», ЦКР Федосеевской сельской тер-ритории. Продолжится благоустройство восьми дворов, будет отремон-тировано шесть участков авто-дорог общей протяжённостью 10,33 км.  Александр Скляров от-метил, что перечень объектов может быть дополнен.Первые контрольные выезды депутатов на закреплённые объ-екты совместно с ответственны-ми лицами администрации окру-га состоятся до 15 марта.

Старая школа обновляется

 e Ремонт в полном разгаре / ФОТО АВТОРА

 e Важен трёхсторонний диалог / ФОТО АВТОРА

Маршруты 
изменены

На период временного прекра-
щения движения автомобильного 
транспорта по ул. XXV Съезда КПСС, 
в районе дома № 6 м-на Солнеч-
ный и дома № 26Б м-на Королёва, 
по причине замены участков водо-
провода до 20 марта внесены из-
менения в схемы движения марш-
рутов пассажирского транспорта.

Маршрут № 12А в прямом на-
правлении (от м-на Дубрава) будет 
проходить через пр-т Молодёжный 
и ул. Ерошенко. Исключены оста-
новки «Солнечный», «Дом связи», 
добавлены «ТЦ «Надежда», «ТРЦ 
«Маскарад», «ДС «Аркада», «Пр. 
Алексея Угарова», «Юбилейная», 
«Олимпийский», «КИС», «Фести-
вальная», «Авида». В обратном на-
правлении (в сторону м-на Дубра-
ва) – через ул. Ерошенко и пр-т Мо-
лодёжный. Исключена остановка 
«Дом связи», добавлены «Авида», 
«Космос», «Олимпийский», «Юби-
лейная», «Пр. Алексея Угарова», 
«ДС «Аркада», «ТРЦ «Маскарад», 
«ТЦ «Надежда».

Маршрут № 20 в прямом и об-
ратном направлениях будет прохо-
дить через пр-т Молодёжный. Ис-
ключены остановки «Пр. Алексея 
Угарова», «Юбилейная», «Дом свя-
зи», «Солнечный», добавлены «ДС 
«Аркада», «ТРЦ «Маскарад», «ТЦ 
«Надежда».

Маршруты №№ 30, 30А в пря-
мом и обратном направлениях бу-
дут проходить через пр-т Молодёж-
ный. Исключены остановки «Пр. 
Алексея Угарова», «Юбилейная», 
«Дом связи», «Солнечный», добав-
лены «ДС «Аркада», «ТРЦ «Маска-
рад», «ТЦ «Надежда».

Маршрут № 35 в прямом на-
правлении (от «Линии») пройдёт 
через пр. Молодёжный. Исключе-
ны остановки «Шухова», «Жуко-
ва», «Дом связи», добавлены «Мо-
лодёжная», «Строительная», «Пр. 
Алексея Угарова», «Юбилейная», 
«ДС «Аркада», «ТРЦ «Маскарад», 
«ТЦ «Надежда».

Маршрут № 36 в прямом и об-
ратном направлениях будет осу-
ществлять движение через пр. Мо-
лодёжный. Исключены остановки 
«Солнечный», «Дом связи», «Поли-
клиника», «Быль», добавлены «Жу-
кова», «Шухова», «Молодёжная», 
«Строительная», «ДС «Аркада», 
«ТРЦ «Маскарад», «ТЦ «Надежда».

Маршрут № 122 в прямом и об-
ратном направлениях будет осу-
ществлять движение через пр. Мо-
лодёжный. Исключены остановки 
«Шухова», «Жукова», «Быль», «По-
ликлиника», «Дом связи», «Солнеч-
ный», «ТЦ «Надежда», добавлены 
«Молодёжная», «Строительная», 
«ДС «Аркада», «ТРЦ «Маскарад».

Маршрут № 333 в прямом и об-
ратном направлениях пройдёт че-
рез пр. Молодёжный. Исключены 
остановки «Дом связи», «Солнеч-
ный», добавлены остановочные 
пункты: «ДС «Аркада», «ТРЦ «Мас- 
карад», «ТЦ «Надежда».

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–8 опуб- 
ликованы постановления адми-
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.
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Наша легенда и история
Торжественным митингом оскольчане почтили 
память Алексея Алексеевича Угарова

Мемориал
сергей Руссу

 d Митинг памяти заслужен-
ного металлурга РСФСР, по-
чётного гражданина Старого 
Оскола и Белгородской об-
ласти, бывшего генерально-
го директора ОЭМК Алексея 
Алексеевича Угарова прошёл 
28 февраля.Мероприятие состоялось в сквере м-на Солнечный у памят-ника А.А. Угарову. В нём приня-ли участие заместитель главы администрации округа Светла-на Халеева, директор по произ-водству ОЭМК Евгений Носов, советник при ректорате СТИ НИТУ «МИСиС» Василий Рас-солов, металлурги, студенты и школьники.В этом году со дня рождения Алексея Угарова исполняет-ся 90 лет. Он родился 30 марта 1930 года. В 1959 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «ме-таллургия чёрных металлов». Работал на Череповецком ме-таллургическом заводе, Ново-липецком металлургическом комбинате. Трудовой путь на ОЭМК Алексей Алексеевич на-чал главным инженером в авгу-сте 1985 года, через два месяца был назначен директором пред-приятия. Он возглавлял Осколь-ский комбинат 26 лет.Богатый опыт работы Алек-сея Угарова, его решительность и принципиальность в принятии нестандартных решений, уме-ние безошибочно определять стратегию и тактику развития 

комбината позволили вывести ОЭМК в лидеры чёрной метал-лургии России. Под непосредст- венным руководством Алексея Алексеевича в 2002 году было введено в строй принципиально новое для предприятия совре-менное производство – стан-350. Настойчивость и дальновид-ность Угарова, его постоянное внимание к нуждам работников ОЭМК заложили основы разви-тия социальной политики на комбинате – одной из лучших в России.Многие в городе и на ОЭМК тепло вспоминают Алексея Алексеевича Угарова. Кто-то ра-ботал вместе с ним, а кто-то до сих пор благодарен ему за ока-занную когда-то помощь.– Алексей Алексеевич – это наша легенда и история. Он соз-дал коллектив единомышленни-ков, – сказал на митинге Евгений Носов. – Благодаря ему комби-нат начал выпускать продукцию, которая стала востребованной в стране. Его принципы в работе, отношение к простому трудово-му человеку живут на ОЭМК и продолжают развиваться.– Мы гордимся тем, что сред-няя школа № 28, филиал МИСиС носят имя Алексея Алексееви-ча Угарова, – рассказала Свет-лана Халеева. – В честь его на-званы сквер и проспект города. Его беззаветное служение делу, профессионализм, требователь-ное и вместе с тем чуткое отно-шение к людям стали примером для юных оскольчан. И наша за-дача сделать всё, чтобы память о нём осталась в веках.Участники встречи возложи-ли цветы и венки к подножию памятника А.А. Угарову.

реклам
а

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помошников Дмитрий Николаевич, 
адрес: Белгородская область, г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, тел. 8(4725) 44-15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.ru, извеща-
ет участников общей долевой собственности о возможности озна-
комления с 2 подготовленными проектами межевания земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения и необхо-
димости их согласования.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Пархоменко Сергей Владимирович (Старооскольский р-н, 
с. Песчанка, ул. Спортивная, 2б, тел. 8-960-621-25-05).

Земельные участки формируются из земельного участка с када-
стровым номером 31:05:0000000:175, расположенного: Белгород-
ская область, Старооскольский район, Роговатовский сельский округ.

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

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агропромизыскания»; 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектами межевания по адресу: г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц, ООО «Агропромизыскания» и Старооскольский 
отдел Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Белгородской области, г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помошников Дмитрий Николаевич, 
адрес: Белгородская область, г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, тел. 8(4725) 44-15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.ru, извеща-
ет участников общей долевой собственности о возможности озна-
комления с 4 подготовленными проектами межевания земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения и необхо-
димости их согласования.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков: Пархоменко Сергей Владимирович (Старооскольский р-н, 
с. Песчанка, ул. Спортивная, 2б, тел. 8-960-621-25-05).

Земельные участки формируются из земельного участка с ка-
дастровым номером 31:05:0000000:167, расположенного: Бел-
городская область, Старооскольский район, Роговатовское сель-
ское поселение.

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

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агропромизыскания»; напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевания по адресу: г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, ООО «Агропромизыскания» и Старооскольский отдел Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, г. Старый Оскол, ул. Ок-
тябрьская, 5а, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Сапельниковым О.В., квалификацион-
ный аттестат № 31-11-67, тел. 8(4725) 22-54-23, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 31:05:0302003:21, расположенного по 
адресу: Белгородская обл., Старооскольский р-н, СНТ «Сплав», участок 
№ 137, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния его границ. Заказчиком кадастровых работ является Ткачева Татья-
на Ивановна (Белгородская обл., Старооскольский р-н, СНТ «Сплав», 
участок № 137, тел. 8-950-710-80-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, д. 5а, каб. № 106 – 14 апреля 2020 г. в 10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого плана, направить в письменной 
форме обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26.02.2020 г. по 14.04.2020 г. по адресу: г. Старый 
Оскол, ул. Октябрьская, 5а, каб. 106, тел. 8(4725) 22-54-23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Белгородская обл., Старо- 
оскольский р-н, СНТ «Сплав», участок № 121 (кад. № 31:05:0302003:4) 
и Белгородская обл., Старооскольский р-н, СНТ «Сплав», участок № 136 
(кад. № 31:05:0302003:20).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на земельный участок.

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА 

с любой кредитной историей 
без справок и поручителей 

до 6 млн рублей
8-904-211-23-11
ООО «Юридический Центр Эксперт», 

ИНН 3662271054. Указанная рекламная 
информация носит консультационный характер

реклам
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Утерянный диплом Д № 985657, 
выданный профессиональным 
училищем № 9 г. Старый Оскол 

в 2006 г. АНИСИМОВУ 
Николаю Васильевичу, считать 

недействительным

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ 
Незнамовой Я.А., квалификацион-
ный аттестат № 31-13-220, тел. 8-951-
767-96-29, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
31:05:0514004:43, расположенного 
по адресу: Белгородская область, р-н 
Старооскольский, с/т «Ивушка», учас- 
ток 890 проводятся кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Ляхова Ирина Николаевна (тел.: 
8-951-763-36-51, почтовый адрес: Бел-
городская обл., г. Старый Оскол, м-н 
Королева, д. 24, кв. 98). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ со-
стоится 06.04.2020 г. в 14 ч. 00 мин. по 
адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, д. 37. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 37, кабинет № 11. Возражения по 
проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования мес- 
тоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
06.04.2020 г. по 13.04.2020 г. по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, д. 37, каб. № 11.

Смежный земельный учас- 
ток, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположе-
ние границ: Белгородская область, р-н 
Старооскольский, с/т «Ивушка», уча-
сток 856 (кад. № 31:05:0514004:28). 
При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок. e Выступает Евгений Носов / ФОТО АВТОРА
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Оскольчанка Людмила Иванов-на пришла на площадь с двумя уже взрослыми дочерьми – Евгенией и Ксенией. Семья любит ходить на праздники, погружаться в атмос-феру веселья, смотреть концерты. – Когда дети были маленьки-ми, я блины пекла очень часто, а 

В минувшее воскресенье старооскольцы  
и гости города проводили зиму

Традиции
 светлАнА пивоваРова

 d Конкурсом блинов отметили 
широкую Масленицу в Цент- 
ре декоративно-прикладного 
творчества.Торт «тирамису» из блинов, ме-шочки с курицей и грибами, бли-ны с припёком, а ещё блинчики с яблоками, бананами, шоколадом и апельсиновым конфитюром при-готовили студенты техникума тех-нологий и дизайна – победители традиционного конкурса. Анастасия Овсянникова, Екате-рина Иванова, Светлана Курочки-на, Артём Вовнянченко и Артемий Филимонов – будущие повара-кон-дитеры и технологи общественно-го питания. Но не только кулинар-

ным мастерством покорили они жюри: своё выступление студен-ты оформили в народном стиле и удивили зрителей оригинальны-ми частушками, посвящёнными Масленице. Свой творческий но-мер они подготовили под руко-водством преподавателя по вока-лу Анны Клюбиной.Изюминкой конкурса блинов стали творческие выступления взрослых и детей, которые сопро-вождали презентацию кулинар-ных изысков. Удивительны были и формы по-дачи блинчиков. Помимо тради-ционных трубочек и конвертиков участники представили платья, «сотканные» из блинов, в кото-рые одели кукол, «построили» избушку и колодец из блинного сруба, преподнесли жюри букеты роз – тоже, конечно, не простые. А в преддверии юбилея Победы 

И торт, и дом, и платье из… блинов

теперь они стали у нас празднич-ным блюдом, – говорит Людмила Ивановна. – Девчонки следят за фигурами, поэтому мучное огра-ничивают. Но на Масленицу мы их обязательно печём, особенно лю-бим с красной икрой, хотя и доро-говато это в наше время.   

Масленичная неделя в этом году закончилась 1 марта. В древно-сти в этот день на Руси праздно-вали уход зимы, поворот годового колеса к тёплому времени, потом Масленица стала последним эта-пом подготовки к Великому посту. Народные гулянья в этот день 

прошли также в районе ИЖС «Со-сенки», в зоопарке, на площади у ТРЦ «Маскарад» и в СОК «Белого-рье». Везде состоялись концерты, можно было поучаствовать в на-родных играх и, конечно, поесть блинов.  У многих есть свои секреты, как испечь самые вкусные блины. Пенсионерка Марина Викторовна Кочергина предложила нам такой рецепт: для теста взбиваем 2 яйца, добавляем соль и стакан молока, вливаем 50–70 г растопленного на водяной бане сливочного мас-ла, всыпаем 3–4 столовые ложки муки. Тесто должно получиться жидким, как кефир. Блины полу-чаются очень тонкие, тающие во рту. А если тесто разделить на не-сколько порций и в каждую доба-вить пищевые красители, то блин-чики получатся цветными. Такие яркие разноцветные сол-нышки можно будет напечь, когда закончится Великий пост, который продлится со 2 марта до 18 апреля.

 e На сцене – «Завалинка» / ФОТО АВТОРА

 e Людмила Ивановна, Евгения и Ксения

 e Бой подушками

 e Гори, гори ясно!

умельцы создали из блинов… танк!По итогам конкурса II место при-судили Марине Гольцовой, Ири-не Рябкиной и Юлии Денисовой – сотрудникам детского сада № 16 «Ивушка», III место заняли Свет-лана Волкова и Наталья Овчинни-кова из детского сада № 27 «Бе-рёзка».После конкурсной и концертной программы всех гостей ждало чае- питие, где можно было продегус- тировать кулинарные шедевры. e Студенты техникума технологий и дизайна / ФОТО АВТОРА

 e Вкусно!

Праздник

иринА ФёдоРова 
 d На площади Победы 1 мар-

та было, как говорится, негде 
яблоку упасть. Праздник и яр-
кое солнце выманили осколь-
чан на улицу. Люди семьями 
пришли послушать музыку, 
потанцевать, поучаствовать в 
народных забавах и, конечно, 
вдоволь поесть блинов и дру-
гих вкусных угощений. На сцене выступали артисты и творческие коллективы ЦКР «Гор-няк», на площади весёлые затей-ники приглашали играть детей и взрослых, люди фотографирова-лись с забавными персонажами. Широко раскинулся, как это сей-час называют, фуд-корт – импро-визированное кафе под открытым небом, где всем желающим хвата-ло блинов, шашлыков, чая. 

Гуляй, Масленица!
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E-mail: ok428745@mail.ru

В соответствии с федеральными за-
конами от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Земель-
ным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Белго-
родской области от 17 октября 2016 года 
№ 368-пп «Об утверждении порядка и 
условий размещения объектов нестаци-
онарной торговли на территории Бел-
городской области», решением Совета 
депутатов от 31 января 2018 года № 65 
«Об утверждении Порядка предоставле-
ния права на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории 
Старооскольского городского округа», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести конкурс по рассмотрению 

концепций бизнес-модели размещения 
нестационарных торговых объектов по 
распространению печатной продукции на 
территории Старооскольского городского 
округа по лотам, указанным в приложе-
нии 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить условия конкурса и тре-
бования к участникам конкурса по рас-
смотрению концепций бизнес-модели 
размещения нестационарных торговых 
объектов по распространению печатной 
продукции на территории Староосколь-
ского городского округа (приложение 2).

3. Утвердить форму типового договора 

Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 28 февраля 2020 г. № 481

Перечень лотов, 
 участвующих в конкурсе по рассмотрению концепций бизнес-модели 
размещения нестационарных торговых объектов по распространению 
печатной продукции на территории Старооскольского городского 
округа 

№ 
лота

Адресные ориентиры не-
стационарного торгового 

объекта/
территориальная зона/

район

Вид 
объек-

та

Ассортимент-
ная специали-

зация

Площадь 
земельно-

го участка, 
кв. м.

Срок разме-
щения неста-
ционарного 

объекта

1. г. Старый Оскол,  
микрорайон Хмелева, в 

районе жилого дома № 5а

Киоск Печатные
периодические 

издания

6 до 31.12.2025

2. г. Старый Оскол,  
микрорайон 

Интернациональный, в 
районе жилого дома № 31

Киоск Печатные
периодические 

издания

6 до 01.10.2022

3. г. Старый Оскол,  
микрорайон Конева,  в 

районе домов № 2 и № 13

Киоск Печатные
периодические 

издания

6 до 01.10.2022

г. Старый Оскол,  
микрорайон Макаренко,  в 
районе корпуса МИСиС

Киоск Печатные
периодические 

издания

6 до 01.10.2022

г. Старый Оскол,  
микрорайон Ольминского,  

в районене домов № 1б, № 2

Киоск Печатные
периодические 

издания

6 до 01.10.2022

г. Старый Оскол,  
микрорайон Северный,  в 
районе жилого дома № 14

Киоск Печатные
периодические 

издания

6 до 01.10.2022

г. Старый Оскол,  
микрорайон Юность,  в 
районе жилого дома № 2

Киоск Печатные
периодические 

издания

6 до 01.10.2022

г. Старый Оскол,  ул. 
Ленина, в р-не жилого дома 

№ 27

Киоск Печатные
периодические 

издания

6 до 01.10.2022

г. Старый Оскол,  улица 
Победы, площадь перед 

железнодорожным вокзалом

Киоск Печатные
периодические 

издания

6 до 01.10.2022

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                                                                                28 февраля 2020 г. № 481
О проведении конкурса по рассмотрению концепций бизнес-
модели размещения нестационарных торговых объектов 
по распространению печатной продукции на территории 
Старооскольского городского округа

на размещение нестационарного торгово-
го объекта по распространению периоди-
ческой печатной продукции на территории 
Старооскольского городского округа (при-
ложение 3).

4. Департаменту по экономическому 
развитию администрации Староосколь-
ского городского округа определить дату 
и место проведения заседания конкурс-
ной комиссии,  подготовить и разместить 
сообщение о проведении заседания кон-
курсной комиссии на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не менее чем за тридцать кален-
дарных дней до дня проведения заседания 
конкурсной комиссии.

5. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Староосколь-
ского городского округа от 06 июня 2018 
года № 923 «О проведении конкурса по 
рассмотрению концепций бизнес-модели 
размещения нестационарных торговых 
объектов по распространению печатной 
продукции на территории Староосколь-
ского городского округа».

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского город-
ского округа.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Исполняющий полномочия
главы администрации 

Старооскольского городского округа                                                         
С.В. ГРИЧАНЮК

Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 28 февраля 2020 г. № 481

Условия 
конкурса и требования к участникам конкурса по рассмотрению 
концепций бизнес-модели размещения нестационарных торговых 
объектов по распространению печатной продукции на территории 
Старооскольского городского округа

1. Общие положения
1.1. Конкурс по рассмотрению концеп-

ций бизнес-модели размещения нестацио-
нарных торговых объектов по распростра-
нению печатной продукции на территории 
Старооскольского городского округа (далее -  
Конкурс) проводится с целью выбора хо-
зяйствующего субъекта для размещения не-
стационарных торговых объектов - киосков 
(павильонов) по реализации периодической 
печатной продукции на территории Староо-
скольского городского округа.

2. Условия Конкурса
2.1. Конкурс является открытым по фор-

ме подачи заявок.
2.2. Предметом Конкурса является пра-

во на размещение на безвозмездной основе 
нестационарного торгового объекта по ре-
ализации периодической печатной продук-
ции в соответствии с адресом размещения 
и сроком, определенным лотом.

2.3. Прием заявок на участие в Конкурсе 
начинается с момента опубликования сооб-
щения о проведении заседания конкурсной 
комиссии по рассмотрению концепций биз-
нес-модели размещения нестационарных 
торговых объектов по распространению 
печатной продукции на территории Старо-
оскольского городского округа (далее - Кон-
курсная комиссия) и заканчивается за пять 
календарных дней до даты проведения засе-
дания Конкурсной комиссии.

2.4. Рассмотрение заявок и документов 
осуществляется Конкурсной комиссией на 
заседании.

2.5. К участию в Конкурсе допускаются 
хозяйствующие субъекты, представившие в 
необходимый срок заявку на участие в Кон-
курсе и документы, предусмотренные п. 3.3 
условий Конкурса.

2.6. К участию в Конкурсе не допуска-
ются хозяйствующие субъекты, предста-
вившие неполный пакет документов или 
документы, содержащие недостоверные 
сведения.

2.7. Участник Конкурса вправе подать 
только одну заявку на участие в Конкурсе в 
отношении каждого лота.

2.8. Победители Конкурса определяют-
ся исходя из количества баллов, набранных 
участниками Конкурса по результатам рас-
смотрения концепций бизнес-модели разме-
щения нестационарных торговых объектов 
по распространению печатной продукции 
на территории Старооскольского городско-
го округа.

2.9. Оценка концепций осуществляется 
Конкурсной комиссией с учетом следую-
щих критериев:

2.9.1. Ассортимент периодической пе-
чатной продукции (от 0 до 549 наимено-
ваний - 0 баллов, от 550 наименований и 
выше - 10 баллов).

2.9.2. Ассортимент книжной продукции 
(от 0 до 299 наименований - 0 баллов, от 
300 наименований и выше - 10 баллов).

2.9.3. Ассортимент региональной пери-
одической печатной продукции от общего 
ассортимента периодической печатной про-
дукции (от 0 процентов до 25 процентов - 0 
баллов, от 26 процентов до 35 процентов - 5 
баллов, от 36 процентов и выше - 10 бал-
лов).

2.9.4. Ассортимент региональной книж-
ной продукции от общего ассортимента 
книжной продукции (от 0 процентов до 25 
процентов - 0 баллов, от 26 процентов до 
35 процентов - 5 баллов, от 36 процентов и 
выше - 10 баллов).

2.9.5. Ассортимент сопутствующих 
товаров и услуг от общего ассортимента, 
представленного в киоске (более 50 про-
центов - 0 баллов, от 49 процентов до 40 
процентов - 2 балла, от 39 процентов до 30 
процентов - 4 балла, от 29 процентов до 20 

процентов - 6 баллов, от 19 процентов до 10 
процентов - 8 баллов, от 9 процентов до 0 
процентов - 10 баллов).

2.9.6. Концептуальность образа и каче-
ство архитектурного решения (от 0 до 10 
баллов).

2.9.7. Органичность размещения объек-
тов в архитектурной среде (от 0 до 10 бал-
лов).

2.9.8. Выполнение требований по со-
держанию площадки, асфальтирование, 
отсыпка подходов, посадка газонов, подво-
дка дополнительного освещения (от 0 до 10 
баллов).

2.10. В случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в Конкурсе пода-
на только одна заявка, Конкурсная комиссия 
при условии соответствия заявки требова-
ниям, указанным в п. 2.5 настоящих усло-
вий, на заседании принимает решение о 
заключении или отказе в заключении дого-
вора на право размещения нестационарного 
торгового объекта по распространению пе-
риодической печатной продукции на терри-
тории Старооскольского городского округа.

Решение об отказе в заключении дого-
вора на право размещения нестационарно-
го торгового объекта по распространению 
периодической печатной продукции на 
территории Старооскольского городского 
округа принимается в случае, если предла-
гаемая концепция бизнес-модели размеще-
ния нестационарных торговых объектов по 
распространению печатной продукции на 
территории Старооскольского городского 
округа оценена в среднем менее чем на 40 
баллов.

2.11. В случае отсутствия заявок на уча-
стие в Конкурсе - Конкурс признается несо-
стоявшимся, заседание Конкурсной комис-
сии не проводится.

2.12. Информация об итогах Конкурса 
доводится до сведения участников Кон-
курса путем размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в сети 
Интернет в течение трех рабочих дней по-
сле подписания протокола.

2.13. Председатель Конкурсной комис-
сии в течение десяти календарных дней 
со дня размещения информации об итогах 
Конкурса заключает договор на право раз-
мещения нестационарного торгового объ-
екта по распространению периодической 
печатной продукции на территории Старо-
оскольского городского округа с победите-
лем Конкурса.

2.14. Передача права размещения не-
стационарного торгового объекта третьему 
лицу не допускается.

3. Требования к участникам Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут яв-

ляться только юридические лица независи-
мо от организационно-правовой формы и 
индивидуальные предприниматели.

3.2. Участники Конкурса предостав-
ляют в управление развития потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей 
департамента по экономическому развитию 
администрации Старооскольского город-
ского округа по адресу: г. Старый Оскол, 
ул. Ленина, 46/17, кабинет № 65, заявку на 
участие в Конкурсе.

В заявке должны быть указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, место жительства заявителя и рекви-
зиты документа, удостоверяющего его лич-
ность - в случае, если заявление подается 
физическим лицом, зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимате-
ля;

- наименование, местонахождение, ор-
ганизационно-правовая форма и сведения 
о государственной регистрации заявителя в 
Едином государственном реестре юридиче-
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ских лиц - в случае, если заявление подает-
ся юридическим лицом;

- фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство представителя заявителя и реквизиты 
документа, подтверждающего его полно-
мочия, и документа, удостоверяющего лич-
ность, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;

- почтовый адрес, адрес электронной по-
чты, номер телефона для связи с заявителем 
или представителем заявителя;

- предмет Конкурса (адрес размещения 
нестационарного торгового объекта по ре-
ализации периодической печатной продук-
ции, номер лота);

- планируемая дата начала распростра-
нения периодической печатной продукции, 
указанной в предмете Конкурса.

3.3. К заявке прилагаются:
3.3.1.  Развернутая  концепция  биз-

нес-модели размещения нестационарных 
торговых объектов по распространению 
печатной продукции на территории Старо-
оскольского городского округа с указанием 
направлений деятельности, процентного 
соотношения ассортимента, краткой харак-
теристики проекта объекта, перспектив раз-
вития, в том числе бизнес-план с указанием 
источников финансирования.

3.3.2. Документы, подтверждающие 
наличие денежных средств (товарно-ма-
териальных ценностей), необходимых для 
реализации концепции бизнес-модели (вы-
писка из расчетного счета организации, ин-

дивидуального предпринимателя, справка 
о наличии материальных ресурсов, числя-
щихся на балансе, которые могут быть на-
правлены на изготовление киосков).

3.3.3. Копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя и представителя 
заявителя, и документа, подтверждающего 
полномочия заявителя, в случае, если заяв-
ка подается представителем заявителя.

3.3.4. Копия устава юридического лица, 
копия свидетельства о регистрации в каче-
стве юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, копия свидетель-
ства о постановке на налоговый учет.

3.3.5. Выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей). Выписка 
действительна для рассмотрения в течение 
трех месяцев с момента выдачи.

3.3.6. Выписка из реестра акционеров 
на дату представления документов (для 
соискателей претендентов, созданных в 
форме акционерных обществ), копия спи-
ска участников общества с ограниченной 
ответственностью (для претендентов, соз-
данных в форме обществ с ограниченной 
ответственностью), иной документ, содер-
жащий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сведения о долях 
учредителей (участников) юридического 
лица в уставном (складочном) капитале 
юридического лица (для претендентов, 
созданных в иных организационно-право-
вых формах).

Приложение 3
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 28 февраля 2020 г. № 481
            Форма
            типового договора

Договор № ___
на размещение нестационарного торгового объекта

по распространению периодической печатной продукции
на территории Старооскольского городского округа

г. Старый Оскол                                                                               «__» _______ 20__ г.

Администрация Старооскольского городского округа в лице заместителя главы ад-
министрации городского округа по экономическому развитию _____________________, 
действующего на основании _______________________, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация, с одной стороны, и _________________ в лице, действующ__ на основании, 
именуем__ в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с результатами Конкурса (протокол № __ от __.__.20__ г., регистра-

ционный № __) Администрация предоставляет Исполнителю право разместить нестацио-
нарный(ые) торговый(ые) объект(ы) по распространению периодической печатной продук-
ции (далее - Объект(ы) на территории Старооскольского городского округа в соответствии 
с подпунктом 3.1.1 настоящего Договора.

1.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции передача прав и обязанностей по данному Договору не допускается.

2. Порядок оплаты
2.1. Размещение Объекта(ов) осуществляется на безвозмездной основе.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить размещение Объекта(ов):

№ 
п/п

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 

объекта/
территориальная зона/

район

Вид 
объекта

Ассортиментная 
специализация

Площадь 
земельного 

участка,
кв. м

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта (чч.
мм.гг. - чч.мм.гг.)

3.1.2. Обеспечить использование Объекта(ов) по назначению, указанному в подпункте 
3.1.1 настоящего Договора, с соблюдением условий настоящего Договора и требований 
нормативных правовых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых объ-
ектов.

3.1.3. Информировать Администрацию об установке нестационарного торгового объ-
екта для подписания акта приемки нестационарного торгового объекта. Не допускать экс-
плуатацию Объекта(ов) без акта приемки нестационарного торгового объекта.

3.1.4. Обеспечить соблюдение заявленного в концепции бизнес-модели размещения не-
стационарных торговых объектов по распространению печатной продукции на территории 
Старооскольского городского округа архитектурного решения внешнего вида Объекта(ов) 
и критериев оценки бизнес-модели в течение установленного периода размещения.

3.1.5. Нести все расходы, связанные с размещением и эксплуатацией Объекта(ов), бла-
гоустройством территории, а также с риском его (их) случайного разрушения либо по-
вреждения.

3.1.6. При осуществлении своей хозяйственной деятельности не допускать использо-
вание большей площади территории, чем предоставлено для размещения Объекта(ов) в 
соответствии с подпунктом 3.1.1 настоящего Договора.

3.1.7. Обеспечивать вывоз твердых бытовых отходов и уборку прилегающей террито-
рии в соответствии с Правилами благоустройства территории Старооскольского городско-
го округа.

3.1.8. Обеспечивать соблюдение са-
нитарных норм и правил, Правил благоу-
стройства территории Старооскольского 
городского округа.

Не допускать загрязнения, захламления 
места размещения Объекта(ов).

3.1.9. При осуществлении торговой дея-
тельности обеспечивать соблюдение требо-
ваний Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 января 1998 года 
№ 55 «Об утверждении Правил продажи 
отдельных видов товаров, перечня товаров 
длительного пользования, на которые не 
распространяется требование покупателя о 
безвозмездном предоставлении ему на пе-
риод ремонта или замены аналогичного то-
вара, и перечня непродовольственных това-
ров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации».

3.1.10. Демонтировать Объект(ы) за 
свой счет и своими силами с установленно-
го места его (их) расположения в течение 
пяти дней с момента прекращения действия 
Договора.

3.1.11. По окончании срока действия 
Договора передать территорию в первона-
чальном состоянии по передаточному акту.

3.1.12. Восстановить благоустройство 
предоставленной для размещения Объек-
та(ов) и прилегающей к ней(ним) терри-
тории, нарушенное при установке (демон-
таже) Объекта(ов), в течение одних суток 
после производства работ по установке (де-
монтажу) Объекта(ов).

3.1.13. Соблюдать требования по безо-
пасности Объекта(ов), в том числе направ-
ленные на антитеррористическую безопас-
ность.

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль выпол-

нения Исполнителем условий настоящего 
Договора, а также исполнения критериев 
оценки концепции бизнес-модели размеще-
ния нестационарных торговых объектов по 
распространению печатной продукции на 
территории Старооскольского городского 
округа.

3.2.2. Досрочно в одностороннем по-
рядке отказаться от исполнения Договора в 
случае:

- осуществления действий  (бездей-
ствия), приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик территории разме-
щения Объекта(ов), а также к загрязнению 
прилегающей территории;

- эксплуатации Объекта(ов) без акта(ов) 
приемки нестационарного торгового объек-
та;

- нарушения схемы расположения Объ-
екта(ов);

- несоответствия Объекта(ов) архитек-
турному решению внешнего вида;

- несоблюдения требований Правил бла-
гоустройства территории Старооскольского 
городского округа;

-  несоблюдения  критериев  оценки 
концепции бизнес-модели размещения 
нестационарных торговых объектов по 
распространению печатной продукции на 
территории Старооскольского городского 
округа;

- по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Феде-
рации.

3.2.3. Расторжение Договора произво-
дится в порядке, предусмотренном Граж-
данским кодексом Российской Федерации.

3.3. Администрация обязана:
3.3.1. Организовать приемку Объек-

та(ов) в эксплуатацию на предмет соответ-
ствия требованиям.

3.3.2. Организовать приемку территории 
по окончании периода размещения по пере-
даточному акту.

4. Срок действия Договора
4.1. Договор заключается с «__» _______ 

20__ г. по «__» ______ 20__ г., вступает в 
силу с момента его подписания двумя сто-
ронами и прекращается по истечении его 
срока.

5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут по 

соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Администрация имеет право до-

срочно в одностороннем порядке отказать-

ся от исполнения настоящего Договора по 
следующим основаниям:

5.2.1. Невыполнение Исполнителем тре-
бований, указанных в пунктах 3.1.1 - 3.1.10 
настоящего Договора.

5.2.2. Прекращение хозяйствующим 
субъектом в установленном законом поряд-
ке своей деятельности.

5.3. При отказе от исполнения настоя-
щего Договора в одностороннем порядке 
Администрация направляет Исполнителю 
письменное уведомление. С момента на-
правления указанного уведомления насто-
ящий Договор будет считаться расторгну-
тым.

5.4. Администрация имеет право до-
срочно в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения настоящего Договора в свя-
зи с принятием указанных ниже решений, 
о чем извещает письменно Исполнителя 
не менее чем за месяц, но не более чем за 
шесть месяцев до начала соответствующих 
работ:

- о необходимости ремонта и (или) ре-
конструкции автомобильных дорог в слу-
чае, если нахождение Объекта(ов) препят-
ствует осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, зани-
маемой Объектом(ами), для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, ор-
ганизацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального 
строительства регионального и муници-
пального значения;

- о заключении договора о развитии за-
строенных территорий в случае, если на-
хождение Объекта(ов) препятствует реали-
зации указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объ-
ект(ы) подлежит(ат) демонтажу.

6. Заключительные положения
6.1. В случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения сторонами обяза-
тельств по настоящему Договору они несут 
ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

6.2. Споры, возникающие при испол-
нении Договора, разрешаются по соглаше-
нию между сторонами. При невозможности 
достижения соглашения между сторонами 
возникшие споры разрешаются в суде (ар-
битражном суде) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6.3. Любые изменения и дополнения к 
настоящему Договору должны быть совер-
шены в письменной форме и подписаны 
надлежащим образом уполномоченными 
на то представителями сторон.

6.4. Акт приемки нестационарного 
торгового объекта, протокол о результатах 
Конкурса и архитектурное решение внеш-
него вида объекта являются неотъемлемой 
частью Договора.

6.5. Настоящий Договор пролонгации 
(автоматическому продлению) не подлежит.

6.6. Настоящий Договор составлен в 
трех экземплярах, первый находится в 
департаменте по экономическому разви-
тию администрации Старооскольского го-
родского округа, второй - у Исполнителя, 
третий - в департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа, каж-
дый экземпляр Договора имеет одинаковую 
юридическую силу.

Приложение:
1. Протокол о результатах Конкурса 

(приложение № 1).
2. Архитектурное решение внешнего 

вида объекта (приложение № 2).

 7. Адреса, банковские реквизиты и 
подписи сторон

1) Администрация 
Старооскольского 
городского округа:
адрес: ____________
__________________
ОГРН  ____________
__________________

ИНН _____________
__________________

М.П.

2) Исполнитель:
адрес: ____________
ОГРН ____________
__________________
ИНН _____________
__________________
М.П.
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E-mail: ok428745@mail.ru

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2020 г.                                                             № 15-01-03 

О назначении общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности 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 общественные обсуждения по проекту реше-

ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0221001:100, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Ублинские горы, № 1б (прилагается).

2. Инициатор общественных обсуждений - департамент иму-
щественных и земельных отношений Белгородской области.

Организатор общественных обсуждений - управление архи-
тектуры и градостроительства департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Старооскольского городского округа. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 11 марта 2020 
года по 16 марта 2020 года.

3. Организатору общественных обсуждений обеспечить:
3.1. Подготовку и опубликование в установленный срок опо-

вещения о начале общественных обсуждений в газете «Зори»;
3.2. Размещение проекта решения, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления, и информационных материалов к нему 
на официальном сайте органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Федерация, Белгородская об-

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

дата открытия: 11 марта 2020 года;
срок проведения: 11 марта 2020 года по 16 марта 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 

30 минут, кроме выходных дней (суббота, воскресенье).
5. Участники общественных обсуждений, прошедшие в уста-

новленном порядке идентификацию, имеют право вносить свои 
предложения и замечания по проекту решения, указанному в пун-
кте 1 настоящего постановления, в срок до 16 марта 2020 года:

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

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, улица Революционная, дом 48, управление архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитекту-
ры администрации Старооскольского городского округа, или на 
e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Организатора обществен-
ных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зори» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                    

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к постановлению председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от 28 февраля 2020 г. № 15-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Белгородской области от 21 
декабря 2017 года № 223 «О перераспределении отдельных пол-
номочий в сфере градостроительной деятельности между органа-
ми местного самоуправления и органами государственной власти 
Белгородской области»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования с кодом вида разрешенного использования 3.7 «Ре-
лигиозное использование» для земельного участка с кадастровым 
номером 31:06:0221001:100, расположенного в территориаль-
ной зоне делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД 1) по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Ублинские горы, № 1б.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком 
организации и проведения об-
щественных обсуждений или 
публичных слушаний по во-
просам градостроительной де-
ятельности в Старооскольском 
городском округе Белгородской 
области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа 
от 11 июля 2018 года № 122, ру-
ководствуясь Уставом Старо- 
оскольского городского округа 
Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные 

обсуждения по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на  отклонение  от  предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастро-
вым номером 31:06:0309001:19, 
по адресу: Российская Федера-
ция, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон При-
боростроитель, 4а (прилагается).

2. Инициаторы общественных 
обсуждений - Межаков Сергей 
Васильевич, Серенко Елена Васи-
льевна.

Организатор общественных 
обсуждений - управление архи-
тектуры и градостроительства 
департамента строительства и 
архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа. 

Срок проведения обществен-
ных обсуждений - с 11 марта 2020 
года по 17 марта 2020 года.

3. Организатору обществен-
ных обсуждений обеспечить:

3.1. Подготовку и опублико-
вание в установленный срок опо-
вещения о начале общественных 
обсуждений в газете «Зори»;

3.2. Размещение проекта ре-
шения, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления и инфор-
мационных материалов к нему, 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в инфор-

Приложение 
к постановлению председателя Совета депутатов Старооскольского 

городского округа
от 28 февраля 2020 г. № 16-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства 

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0309001:19, площадью 1043,0 кв. м, в зоне среднеэтажной жилой 
застройки (Ж2) по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микро-
район Приборостроитель, 4а, в части:

изменения максимального процента застройки в границах земельно-
го участка, определяемого как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка с 40 % на 60 %;

изменения минимального отступа от границы земельного участка со 
стороны магистральной улицы с 5 м до 3,5 м;

изменения минимального отступа от границ с соседними земельны-
ми участками с 6 м до 0 м;

изменения минимального отступа от границ земельных участков, 
примыкающих к землям общего пользования за исключением улиц и 
проездов с 1 м до 0 м.

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2020 г.                                                                           № 16-01-03 
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

рооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Об-
щественные обсуждения» раздела 
«Деятельность»;

в письменной форме по адре-
су: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый 
Оскол,   улица Революционная, 
дом 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента 
строительства и архитектуры ад-
министрации Старооскольского 
городского округа, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
Организатора общественных об-
суждений;

посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Зори» и 
разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского 
округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.
Председатель Совета депутатов 

Старооскольского 
городского округа                                                    

Е.И. СОГУЛЯК

мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская 

Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Рево-
люционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 11 марта 2020 
года;

срок проведения: с 11 марта 
2020 года по 17 марта 2020 года;

время посещения: ежедневно с 
08 часов 30 минут до 12 часов 30 
минут, кроме выходных дней (суб-
бота, воскресенье).

5. Участники общественных 
обсуждений, прошедшие в уста-
новленном порядке идентифика-
цию, имеют право вносить свои 
предложения и замечания по про-
екту решения, указанному в пун-
кте 1 настоящего постановления, 
в срок до 17 марта 2020 года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ста-

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком органи-
зации и проведения обществен-
ных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 
в Старооскольском городском 
округе Белгородской области, 
утвержденным решением Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа от 11 июля 2018 
года № 122, руководствуясь Уста-

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 марта 2020 г.                                                                             № 17-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

вом Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные об-

суждения по проекту изменений в 
генеральный план Старооскольско-
го городского округа (далее - Про-
ект) (прилагается).

2. Инициатор общественных 
обсуждений - администрация Ста-
рооскольского городского округа.

Организатор общественных 
обсуждений - управление архи-
тектуры и  градостроительства 
департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Старо-

оскольского городского округа.
Срок проведения обществен-

ных обсуждений - с 11 марта 2020 
года по 30 марта 2020 года.

3. Организатору обществен-
ных обсуждений обеспечить:

3.1. Подготовку и опублико-
вание в установленный срок опо-
вещения о начале общественных 
обсуждений в газете «Зори» и 
размещение его на информацион-
ных стендах в населенных пунк- 
тах Старооскольского городского 
округа;

3.2. Размещение Проекта, ука-
занного в пункте 1 настоящего 
постановления, и информацион-
ных материалов к нему на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольско-
го городского округа http://www.
oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

4. Провести экспозиции по 
адресу:
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4.1. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Револю-
ционная, дом 48, 1 этаж;

4.2. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Архангельское, улица Цен-
тральная, дом 14;

4.3. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Владимировка, улица Школь-
ная, дом 23;

4.4. Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, 
село Городище, улица Гагарина, дом 5;

4.5. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Дмитриевка, улица Садовая, 
дом 84;

4.6. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Долгая Поляна, улица Цент- 
ральная, дом 6;

4.7. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Знаменка, улица Нижняя, дом 
26;

4.8. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Казачок, улица Центральная, 
дом 62;

4.9. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Котово, улица Сосновая, дом 1;

4.10. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Лапыгино, улица Центральная, 
дом 103;

4.11. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Незнамово, улица Централь-
ная, дом 5;

4.12. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Обуховка, улица Ерошенко, 
дом 12;

4.13. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Озерки, улица Парковая, дом 8;

4.14. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Песчанка, улица Центральная, 
дом 24;

4.15. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Потудань, улица Центральная, 
дом 8;

4.16. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, дом 7;

4.17. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский город-
ской округ, село Солдатское, улица Цент- 
ральная, дом 12;

4.18. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Сорокино, улица Центральная, 
дом 12;

4.19. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский город-
ской округ, село Федосеевка, улица На- 
тальи Лихачевой, дом 17;

4.20. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский город-
ской округ, село Шаталовка, улица Цент- 
ральная, дом 38.

дата открытия: 11 марта 2020 года;
срок проведения: c 11 марта 2020 года 

по 30 марта 2020 года;
время посещения: ежедневно с 09 ча-

сов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кро-
ме выходных дней (суббота, воскресенье).

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по Проек-
ту, указанному в пункте 1 настоящего по-
становления, в срок до 30 марта 2020 года:

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

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революцион-
ная, дом 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
Организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори», разместить на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа и в сетевом издании «Осколь-
ский  край.ру»  (https://oskol-kray.ru) 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа                                                    

Е.И. СОГУЛЯК

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0309001:19, по адресу: Российская Федера-

ция, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
микрорайон Приборостроитель, № 4а.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Схема размещения земельного участка.
Экспликация зданий и сооружений.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
Заключение о соблюдении действующих технических регламентов.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0309001:19, по адресу: Российская Федера-

ция, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
микрорайон Приборостроитель, № 4а».

3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения, и информа-

ционные материалы к нему будут размещены на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения» c 11 марта 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 11 марта 2020 года по 17 
марта 2020 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсужде-

ниях, можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Фе-

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

дата открытия: 11 марта 2020 года;
срок проведения: c 11 марта 2020 года по 17 марта 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кро-

ме выходных дней: субботы и воскресенья.
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 на-

стоящего оповещения, можно подавать в срок до 17 марта 2020 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 

городского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятель-

ность»;
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 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 решения о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 31:06:0221001:100, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, улица Ублинские горы, № 1б.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Фрагмент Правил землепользования и застройки Старооскольского городского 

округа, утвержденных распоряжением департамента строительства и транспорта 
Белгородской области № 280 от 15 марта 2018 года.

Схема размещения земельного участка.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
Решение о присвоении адреса объекту недвижимости.
Выписка из протокола заседания комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки Старооскольского городского округа.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка».
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения, и информа-

ционные материалы к нему будут размещены на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения» c 10 марта 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 10 марта 2020 года по 17 
марта 2020 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсужде-

ниях, можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Фе-

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

дата открытия: 10 марта 2020 года;
срок проведения: c 10 марта 2020 года по 17 марта 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 

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

ящего оповещения, можно подавать в срок до 17 марта 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

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения про-

водятся по проекту внесения изменений 
в генеральный план Старооскольского 
городского округа, утвержденный распо-

ряжением департамента строительства и 
транспорта Белгородской области от 14 
марта 2018 года № 184 «Об утверждении 
генерального плана Старооскольского го-

родского округа Белгородской области».
2. Перечень информационных мате-

риалов:
2.1. Информационные материалы:
Пояснительная записка и графиче-

ские материалы к ней.
Заключение о соблюдении действую-

щих технических регламентов.
3. Информационные материалы бу-

дут размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-

рооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Деятельность. Общественные 
обсуждения» c 04 марта 2020 года.

4. Срок проведения общественных 
обсуждений – с 04 марта 2020 года по 24 
марта 2020 года.

5. С проектной документацией, рас-

сматриваемой на общественных обсуж-

дениях, можно ознакомиться на экспози-

ции по следующему адресу:  Российская 
Федерация, Белгородская область, Ста-

рооскольский городской округ, город Ста-

рый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
1 этаж;

дата открытия: 04 марта 2020 года;
срок проведения: c 04 марта 2020 

года по 24 марта 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 

часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 
кроме выходных дней: субботы и вос-

кресенья.
6. Предложения и замечания по про-

екту, указанному в пункте 1 настоящего 
оповещения, можно подавать в срок до 
24 марта 2020 года:

на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления Старооскольского 
городского округа http://www.oskolregion.ru 

в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет в подразделе «Об-

щественные обсуждения» раздела «Де-

ятельность»;
в письменной форме по адресу: Рос-

сийская Федерация,  Белгородская об-

ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол,  улица Революци-

онная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-

ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на 
имя Организатора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации
Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
     С.В. МЕЩЕРЯКОВ


