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Не время для 
путешествий

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Об эпидемио-

логической ситуации в нашем округе 
рассказали главврач Светлана Нем-

цева и её заместитель по поликлини-

ческой работе Карина Шевелёва. / 2
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Дарит радость 
и здоровье

УВЛЕЧЕНИЯ. Яркие колье и броши, 
оригинальные браслеты, серьги из 
бисера представила на выставке 
«Моё увлечение в течение жизни» 
Татьяна Никифорова. / 4

Среда 25.03

+7  –5, СВ, 5 м/с
 763 мм, долгота – 12,29

Четверг 26.03

 +10  –3, В, 4 м/с
 764 мм, долгота – 12,33

Пятница 27.03

 +13  –2, В, 5 м/с
 761 мм, долгота – 12,37

Новости в номер 

Погода

Поздравления

Вручены первые медали «75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне»

Спасибо за Победу!

Год памяти и славы

АннА ПоПлавская

 d 18 марта стало особым 
днём для участников Вели-

кой Отечественной войны  
Евгения Андриановича Ива-

нова и Виктора Георгиевича 
Кузнецова. В гости к ним с по-

чётной миссией пришёл глава 
администрации Староосколь-

ского городского округа Алек-

сандр Сергиенко.Евгений Андрианович участво-вал в Сталинградской и Курской битвах, освобождал Варшаву, штурмовал Берлин. Свидетель-ство его подвигов – боевые на-

грады: орден Отечественной вой-ны I степени, медали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги». Вернувшись с войны, Евгений Иванов вместе с тренером Николаем Дворецким основал в Старом Осколе школу акробатики.                                                                   В декабре ветеран отметил 98-летие. Но годы и болезни не властны над боевым духом быв-шего солдата. Юбилейную награ-ду, которую вручил ему глава ад-министрации округа, Евгений Андрианович принял с радостью и благодарностью.Виктор Георгиевич Кузнецов был призван в армию в 1940 году. Он служил в Каспийской флоти-

лии на военном корабле, где его и застала война. Флотилия сопро-вождала на фронт грузы, выво- зила беженцев. Виктор Кузнецов был награждён орденом Красной Звезды, прошёл всю войну, а по-том служил ещё 27 лет. Медаль «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» – очередная веха большого жизненного пути ветерана, которому 20 февраля исполнилось 100 лет.В канун юбилея Победы почёт-ные награды будут вручены всем участникам войны. И, конечно, каждый из нас присоединяется к словам поздравления и добрым пожеланиям ветеранам, которые от имени всех старооскольцев го-ворит им Александр Сергиенко.

Без повода 
для паники

Мелочей  
в городе нет

АКТУАЛЬНО. Слухи о людях, мас-

сово скупающих продукты и това-

ры, распространялись просто как 
вирусная инфекция. Мы проехали 
по гипермаркетам города. / 3

СДЕЛАНО! Программа «Инцидент-
менеджмент» помогает горожа-

нам решать не только глобаль-

ные проблемы, но и наводить  
порядок в городе. / 4

Дороги 
Южного

МУП «Оскольские дороги» 
приступило к ямочному ре-
монту в м-не Южный. 

Об этом сообщил на своей 
страничке в «ВКонтакте» глава 
администрации Староосколь-
ского городского округа Алек-
сандр Сергиенко. 

При проведении работ при-
меняется литая асфальтобетон-
ная смесь. Расчистить этот уча-
сток от разукомплектованных 
транспортных средств помог 
завод СОАТЭ. Председатель со-
вета директоров предприятия 
Александр Мамонов выступил 
с инициативой проведения ре-
монта дорог в Южном.

Выплаты 
донорам

В этом году увеличена еже-
годная денежная выплата ли-
цам, награждённым нагруд-
ным знаком «Почётный до-
нор России» и «Почётный до-
нор СССР». 

В соответствии с п. 2 ст. 24 фе-
дерального закона от 20 июля 
2012 года № 125-ФЗ «О донор-
стве крови и ее компонентов» 
и п. 1 ст. 1 закона от 2 декабря 
2019 года № 380-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 
2022 годов» размер ежегодной 
денежной выплаты в 2020 году 
составляет 14570 руб. 36 коп.

 e Александр Сергиенко вручает медаль Евгению Андриановичу Иванову / ФОТО ОЛЬГИ ЛЮЦКО

Уважаемые 
работники 
культуры и 
ветераны отрасли!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Каждый день вы щедро да-
рите нам свой талант, энергию 
и душевную теплоту, тем самым 
сберегаете, обогащаете и пере-
даёте будущим поколениям 
ценности традиционной куль-
туры и искусства.

Ваше мастерство, энтузиазм 
и подвижнический труд созда-
ют разнообразную, привлека-
тельную, доброжелательную ат-
мосферу на Старооскольской 
территории. Растёт количество 
посетителей библиотек и музе-
ев, участников художественной 
самодеятельности, зрителей на 
праздничных представлениях. 
Старооскольцы добиваются вы-
соких достижений на различ-
ных творческих конкурсах и фе-
стивалях. Многие мероприятия 
стали традиционными и пользу-
ются большой популярностью 
среди жителей и гостей округа.

С радостью отмечаем, что эф-
фективная деятельность по фор-
мированию культурной среды и 
сохранению историко-культур-
ного наследия в Староосколь-
ском городском округе в оче-
редной раз заслужила высшие 
оценки в области. 

В этот замечательный день 
примите слова благодарности 
за вашу плодотворную рабо-
ту, самоотдачу, новаторство и 
преданность любимому делу. 
Желаем вам вдохновения, яр-
ких побед и творческого дол-
голетия!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации 

Старооскольского 
городского округа
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В выпуске газеты «Зори» с 
документами на страницах 5–14 
опубликованы постановления 
администрации округа, а так-
же другие нормативные акты.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
МАРТА: 24 (1200–1400), 28 (1600–1800)
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Здравоохранение

ИрИнА Фёдорова

 d О том, есть ли в Старом 
Осколе заболевшие коро-

навирусом, а также о мерах, 
направленных на противо-

стояние вирусу, рассказали 
главный врач окружной боль-

ницы Святителя Луки Крым-

ского Светлана Немцева и её 
заместитель по поликлини-

ческой работе Карина Шеве-

лёва. Встреча с журналистами 
состоялась в администрации 
округа 20 марта. Несмотря на стремительное распространение нового забо-левания, наш округ беда пока минует. В инфекционном отде-лении окружной больницы на-ходятся всего четверо оскольчан. Трое прибыли из-за границы с признаками ОРВИ, один был в контакте с заболевшим. Тесты на COVID-19 у них отрицательные. Светлана Немцева подчерк- нула, что главная опасность ко-ронавируса в том, что он но-вый, не изученный, против него пока не найдено надёжное ле-карство, а распространяется он лавинообразно. Пандемия стала нашей новой реальностью. Спи-сок стран, где он есть, составлять уже нет смысла – COVID-19 везде. Именно поэтому границы закры-

вают, туристические поездки от-меняют, а тех, кто возвращается или контактировал с заболевши-ми, Роспотребнадзор обязывает соблюдать карантинную само- изоляцию.   – Если у человека, прибывше-го из-за рубежа, нет признаков ОРВИ, мы просто  его наблюда-ем 14 дней. Если есть, то направ-ляем в инфекционное отделение, как и людей, контактировавших с больными, – сказала Светла-на Алексеевна. – Чтобы не было проблем на территории окру-га, я очень прошу всех жителей, вернувшихся из зарубежной по-ездки, остаться дома, занять от-дельную комнату, позвонить по горячей линии в поликлинику. Мы направим к вам доктора, дис-танционно оформим лист нетру-доспособности, подробно про-консультируем. А если вы живёте один и вам нужно купить про-дукты и лекарства, сообщите, мы свяжемся с соцзащитой населе-ния, найдём волонтёров и орга-низуем доставку.К слову, карантин и самоизоля-ция теперь являются не рекомен-дацией, а обязательным требова-нием. Большинство оскольчан, вернувшихся из-за границы, с по-ниманием относятся к этому. Но, как рассказала Светлана Немце-ва, есть и нарушители, которые выполняют правила только по-сле вмешательства правоохра-нительных органов.  Опасность 

распространения заболевания недооценивать крайне опасно. Так, в Китае один человек, из-вестный как 31-й пациент, зара- зил 3,5 тысячи сограждан. Не до-пустить у нас подобной вспышки – вот задача номер один.– Есть постановление Роспо-требнадзора, и, если гражданин не подчинится, его привлекут к административной ответствен-ности, а далее мы подадим в суд, – сказала Светлана Алексеевна.Ещё одна опасность коронави-руса в том, что у него длитель-ный инкубационный период, и он почти сразу даёт осложнение –  пневмонию, которую трудно ле-чить из-за быстро развивающе-гося поражения лёгких.      – Все заболевшие пневмони-ей проверяются на коронавирус обязательно. Сейчас мы работа-ем в штатном режиме, – завери-ла Светлана Немцева. – Аппарату-ры и медикаментов хватает. Есть шесть аппаратов искусственной вентиляции лёгких с респира-торной поддержкой, необходи-мых при лечении пневмоний. Область закупает дополнитель-ную аппаратуру. Взрослое и дет-ское инфекционные отделения больницы готовы к неблагопри-ятному развитию событий. Они рассчитаны на 70 и 80 коек соот-ветственно. Если этого окажет-ся мало, то будут задействованы резервные мощности больницы и помещения других отделений.

Сейчас не лучшее время  
для путешествий
Об эпидемиологической ситуации в нашем округе 
рассказали специалисты О работе поликлиник рассказа-ла Карина Шевелева. Работа в них организована с учётом эпидемио- логической ситуации. На входе всем измеряют температуру. – У кого она повышена, прини-мают в изолированном боксе, – говорит Карина Шевелева. – Если этот человек в течение предыду-щих 14 дней был за пределами РФ или имел контакты с лица-ми, заболевшими COVID-19, мы просим его госпитализировать-ся. На первый, третий и 11-й день у него возьмут пробы на корона-вирус. Если вы не покидали пре-делы РФ и не были в контакте с заболевшими, риск заразиться COVID-19 минимален. Поэтому и брать тесты пока нецелесооб- разно. Тестов у нас достаточно. Технических ограничений не су-ществует. Пробы берём на месте, анализ делают в Белгороде. На следующий день получаем ре-зультаты.  Коронавирус славится ещё одной особенностью – в группе риска люди, страдающие хрони-ческими заболеваниями и граж-дане старше 60 лет. – Я попросила бы таких паци-ентов не посещать поликлиники без явной необходимости, – об-ратилась к оскольчанам Кари-на Шевелёва. – Многие вопросы можно решить с семейным док-тором по его корпоративному телефону, который есть на сай-те нашей больницы. Приходите, только если врач назначит до-полнительное обследование и пригласит в поликлинику. Также этой группе лиц важно избегать контактов с прибывшими из-за границы. Это касается и их знако-мых, и родственников. Для про-чих категорий населения важно соблюдать правила гигиены, не посещать массовые мероприя-тия, отказаться от поездок, в том числе и в ближайшие города, где уже есть заболевшие.
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Телефон горячей линии 
окружной больницы: (4725) 
41-16-41 с 08.00 до 16.30.  
Сообщить информацию о 
прибытии из-за границы и 
вызвать врача на дом мож-
но по телефону 47-20-00  
с 07.30 до 20.00. 

 e Карина Шевелёва и Светлана Немцева / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Сергей руссу Пенсионный фонд России ре-комендует всем гражданам и особенно людям старшего воз-раста дистанционно обращать-ся за госуслугами через Личный кабинет на сайте фонда или пор-тале Госуслуг, чтобы реже по-сещать общественные места и таким образом снизить риск 

заражения коронавирусной ин-фекцией.Пенсионеры и предпенсио-неры могут получить через ка-бинет необходимые справки, в том числе для дистанционно-го представления в другие ор-ганизации. Работающим в кабинете до-ступна информация о пенси-онных коэффициентах, накоп- 

лениях, стаже и отчислениях ра-ботодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнско-го капитала найдут в кабине-те информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформ-лением большинства выплат ПФР и управлять их предостав-лением. Например, подать за-

явление об изменении способа доставки пенсии или замене со-циальной услуги на денежную компенсацию.Если всё же необходимо по-сетить территориальный офис Пенсионного фонда, лучше вос-пользоваться сервисом предва-рительной записи, чтобы прий- ти к назначенному времени и не ожидать приёма в очереди. 

Вирус  
не пройдёт

В компании «Металлоинвест» 
создан оперативный штаб во гла-
ве с гендиректором УК «Металло-
инвест» Андреем Варичевым по 
защите работников от COVID-19.

Штаб ежедневно анализирует ин-
формацию об эпидемиологичес- 
кой ситуации на всех предприяти-
ях компании, разрабатывает меры 
профилактики инфекции. Такие же 
штабы созданы во всех управляе-
мых обществах «Металлоинвеста». 

Введён запрет на зарубежные ко-
мандировки, ограничены поездки 
по России. Сотрудники, прибывшие 
из эпидемиологически неблагопри-
ятных стран, соблюдают карантин. 
Отложены массовые мероприятия.

Все сотрудники проинформиро-
ваны о мерах личной безопасности. 
В помещениях установлены дозато-
ры с антисептиками для обработ-
ки рук. Проводится дезинфекция 
поручней, сидений перед каждым 
рейсом автобусов и трамваев, пере-
возящих сотрудников предприятия.

На ОЭМК в целях предупрежде-
ния коронавирусной инфекции дей-
ствует приказ управляющего дирек-
тора, утверждён план профилакти-
ческих мероприятий. Работников 
обеспечивают защитными респи-
раторами. Шесть раз в сутки про-
водится профилактическая дезин-
фекция алкорамок, установленных 
на проходных. В каждой столовой 
проводятся профилактические ме-
роприятия в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора.

ПФР против пандемии

Поздравления

Дорогие белгородцы!
Поздравляем с Днём работника 

культуры тех, кто делает всё, что-
бы эстетическое и интеллектуаль-
ное пространство Белгородской об-
ласти насыщалось ярким многооб-
разием культурных событий и ат-
мосферой творчества. 

В 2019 году регион стал одним из 
лидеров в России по темпам реали-
зации нацпроекта «Культура». Бел-
городский драмтеатр принял фе-
стиваль «Актёры России – Михаилу 
Щепкину». Центр народного твор-
чества стал лидером онлайн-транс-
ляций и собрал 2,5 млн просмотров. 
Благодаря кропотливой работе биб- 
лиотекарей область получила зва-
ние «Литературный флагман Рос-
сии». Растёт число клубных форми-
рований – по этому показателю Бел-
городчина вышла на 1 место в ЦФО. 
Высокую оценку на всероссийском 
конкурсе «ПРОФ-IT» получил регио- 
нальный проект «Цифровая культу-
ра». За этими и другими победами – 
подвижничество многотысячной ар-
мии служителей культуры. 

Уважаемые работники культуры, 
мы высоко ценим ваш труд, жела-
ем вам творческого вдохновения, 
ярких идей, удовлетворения от вы-
полненной работы. Успехов, счастья 
и здоровья! 

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

Н. ПОЛУЯНОВА, 
председатель Белгородской 

областной думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,

главный федеральный инспектор 
по Белгородской области
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Форма проведения годового общего 
собрания акционеров – собрание.

Дата и время начала общего собра-
ния 20 апреля  2020 г.  в 11 часов 00 
минут

Место проведения собрания – 309504, 
Белгородская область г. Старый Оскол-4, 
юго-западный промрайон, пл. Машино-
строительная, зд. 14, здание ЦЗЛ корпус 
«А» АО «ОЗММ», актовый зал.

 Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акцио-
неров общества, – 26 марта 2020 г.

В соответствии со статьями 58 и 60 
Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» акционер может про-
голосовать по вопросам повестки дня 
Собрания, направив заполненные бюл-
летени по адресу: 309504, Белгородская 
область, г. Старый Оскол-4, АО «ОЗММ», 
юридический отдел.

Заполненные бюллетени для голосо-
вания должны поступить по указанно-
му адресу не позднее двух дней до даты 
проведения общего собрания акционе-
ров. Бюллетени, поступившие после ука-
занного срока, не будут учитываться при 
определении кворума Собрания и под-
ведении итогов голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета за 

2019 год, годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, а также распределе-
ния прибыли (в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов) и убытков обще-
ства по результатам 2019 года.

2. Избрание членов Ревизионной ко-
миссии АО «ОЗММ».

3. Избрание членов Совета директо-
ров АО «ОЗММ».

4. Утверждение аудитора АО 
«ОЗММ» на 2020 год.

5. Изменение места нахождения и 
почтового адреса Общества с «Россия, 
309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол – 4» на «Россия, 309504, Белго-
родская область, г. Старый Оскол, юго-
западный промрайон, пл. Машиностро-
ительная, зд. 14», утверждение в новой 
редакции Устава АО «ОЗММ» в связи с 
изменением места нахождения и почто-
вого адреса Общества.

6. Увеличение уставного капитала Об-
щества путем увеличения номинальной 
стоимости размещенных обыкновенных 
именных бездокументарных акций АО 
«ОЗММ» с 0,01 рублей (1 копейка) до 10 
рублей за счет имущества (собственных 
средств) Общества.

Категории (типы) акций, номиналь-
ная стоимость которых увеличивается: 
обыкновенные именные.

Номинальная стоимость акций каж-
дой такой категории (типа) после уве-

личения: 10 (Десять) рублей.
Способ размещения акций – конвер-

тация акций в акции той же категории 
(типа) с большей номинальной стои-
мостью.

Дата конвертации акций/или порядок 
ее определения: не позднее 15 календар-
ных дней со дня государственной реги-
страции выпуска акций.

Имущество (собственные средства), 
за счет которого (которых) осуществля-
ется увеличение уставного капитала: ос-
новные средства (земельные участки).

Акции, конвертируемые при изме-
нении номинальной стоимости акций, 
в результате такой конвертации пога-
шаются (аннулируются).

С информацией (материалами), 
предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению общего со-
брания, можно ознакомиться, начи-
ная с 26 марта 2020 года по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00 часов (в пятни-
цу до 15.00) по следующему адресу:
 Белгородская область, г. Старый 
Оскол-4, юридический отдел АО 
«ОЗММ», каб. 221.

Регистрация участников годового 
общего собрания акционеров будет 
проводиться по указанному выше ме-
сту проведения годового общего со-
брания акционеров 20 апреля 2020 
года с 10 час. 00 мин. до завершения 

обсуждения последнего вопроса по-
вестки дня общего собрания, по ко-
торому имеется кворум.

Для регистрации в качестве участника 
собрания необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (общеграж-
данский паспорт), комплект бюллете-
ней, полученный акционерами по почте. 

Участникам  собрания, представляю-
щим интересы акционеров, полномочия 
которых не зарегистрированы у реги-
стратора Общества, необходимо пред-
ставить доверенности, оформленные в 
соответствии  с требованиями пунктов 
4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удостове-
ренные нотариально. 

 Представителям юридических лиц не-
обходимо также иметь документ, удо-
стоверяющий их полномочия на осу-
ществление  соответствующих действий 
от имени юридического лица, подпи-
санный руководителем и заверенный  
печатью компании.

 Категории (типы)  акций, владельцы 
которых имеют право голоса по всем 
или некоторым вопросам повестки дня 
годового общего собрания акционеров: 
все размещенные обыкновенные имен-
ные акции Общества.

 Справки по телефонам: 8 (4725) 
 47-93-15, 8 (4725) 47-93-73.

Старооскольский театр
ПРИМЕТ В ДАР ватники (телогрейки) и шинели 

(8 (4725) 44-55-15

реклам
а

Объявления

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-
ников Дмитрий Николаевич, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8(4725) 
44-15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.ru, 
извещает участников общей долевой 
собственности о возможности ознаком-
ления с 2 подготовленными проектами 
межевания земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния и необходимости их согласования.

Заказчики работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков: 

1.  Ченцов Евгений Владимирович 
(с. Роговатое, ул. А. Горького, д. 81, тел. 
8-960-621-25-05).

2. Проскурина Варвара Демьянов-
на (г. Старый Оскол, м-н Южный, д. 1, 
кв. 115, тел. 8-960-621-25-05).

Земельные участки формируются 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:175, располо-
женного: Белгородская область, Старо-
оскольский район, Роговатовский сель-
ский округ.

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ, вы-
деляемых в счет земельных долей зе-
мельных участков.

Ознакомиться с проектами межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с про-
ектами межевания по адресу: г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО 
«Агропромизыскания» и Староосколь-
ский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгород-
ской области, г. Старый Оскол, ул. Ок-
тябрьская, 5а, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения.

Акционерное общество «Оскольский завод металлургического машиностроения»309504, Белгородская область, г. Старый Оскол-4
объявляет о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Подписаться на «Зори» можно с любого месяца! Справки по телефону 44-22-10

жаришь, вот и еда. И крапиву ели. А сейчас всё хорошо. Супруги Александр и Анна Бай-диковы, набравшие полную те-лежку продуктов, готовятся к семейному празднику. Молодой человек, взявший десятка полто-ра пачек молока, сказал, что это для кофейни. В «Линии» увидели ту же кар-тину: полные полки, полупустые корзины, а те, у кого заполнены, делают плановые закупки.   – Мы набрали продуктов на не-делю – понемногу масла, муки, крупы, макарон, – рассказала Татьяна Дроботенко. – Сейчас в  

Без повода для паники! 
На фоне слухов об ажиотаже в магазинах мы проехали 
по гипермаркетам Старого Оскола примерно трёхнедельный запас дешёвых круп, макарон, масла, сахара и соли, – призналась ди-ректор «Линии» Юлия Гордей-чук. – Мы оказались не готовы к такому. Сейчас месячный запас товаров есть, добро пожаловать в магазин. Ещё одной причиной опустев-ших полок работники торгов-ли называют отсутствие круп-ных складов в магазинах и, как ни странно, чёткий график под-воза припасов. Если то, что есть в торговом зале, разобрать момен-тально, в нём будет пусто, пока не привезут новую партию. Так бывает после Нового года, 8 Мар-та и Пасхи. Кстати, в магазинах продолжаются акции, действу-ют скидки. А ведь если бы гро-зил тотальный дефицит, то их бы тут же отменили – кто же захочет терять деньги на распродажах?  Картина, когда люди закупают сразу и помногу, нам всегда была привычна. А уж если на ходовой товар снизили цены – могут и коробками покупать. В обычное время этого никто не замечает. А сейчас сразу начинают гово-рить, что это запасы из-за буду-щих бед, голода и неурожая. Не создаём ли сами себе проблему на ровном месте?  

 e В гипермаркетах изобилие товаров / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙсемье шесть человек – приехали дочь с внучкой.  – Продуктов хватает, всё нуж-ное нашла без проблем, – гово-рит Оксана Чернышова. – Я ку-пила муку, масло, ещё кое-что, потому что впереди Пасха. По-еду в деревню к бабушке, вот и набрала к празднику. Но кто-то может сказать, что люди просто не признались. С другой стороны, соки, фрукты, торты и дорогие мясные и сыр-ные нарезки вряд ли сойдут за стратегические запасы. – У нас был трёхдневный ажио-таж, когда люди буквально смели 

Актуально

ИрИнА Фёдорова

 d Слухи о людях, массово ску-

пающих продукты и товары, 
распространялись просто как 
вирусная инфекция. Гражда-

не предвкушали, по-другому 
и не скажешь, грядущий де-

фицит, возвращение в лихие 
90-е, рассказывали с азартом, 
что кто-то где-то затаривается 
мылом, спичками, крупой, ма-

каронами и громадными упа-

ковками туалетной бумаги. А как обстоят дела в Старом Осколе на самом деле? В ходе пресс-тура мы побыва-ли в двух крупнейших гипермар-кетах города – «Перекрёстке» и «Линии» – и убедились, что все товары есть в наличии. Люди помногу в тележки не набира-ли. Мы поговорили с теми, кто всё же их загружал. – Запасов не делаю, – сказал мне повстречавшийся в «Пере-крёстке» Василий Егорович Лагу-тин. – И не такое видел. В 1936-м родился, пережил и голод, и хо-лод. Пойдёшь в поле, чеснок на-рвёшь, нарубишь, на молочке на-

Возрождение 
старого сада 

На два года рассчитан проект 
«Возродим старый сад», к реа-
лизации которого приступили в 
Долгой Поляне.  

Как сообщила начальник управ-
ления сельской территории Елена 
Коршикова, решено дать вторую 
жизнь старому яблоневому саду в 
Монаково. В нём не менее 40 де-
ревьев. Шестеро работников сель-
ского участка по благоустройству 
под руководством мастера Ната-
льи Монаковой уже обрезали су-
хие ветки, скоро приступят к фор-
мированию крон. 

Также участок по благоустройству 
совместно с сотрудниками сельской 
администрации ведёт ремонт поса-
док дуба, созданных в рамках про-
екта «Зелёная столица» на 4 га близ 
села Шмарное. Не все дубки прижи-
лись, и этой весной вместо них не-
обходимо подсадить ещё 4,5 тыс. 
саженцев.

Новости в номер
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Увлечения

раю информацию о его жизни. Хотелось бы знать ещё больше: каким он был человеком, как пе-ренёс войну, в каких битвах при-нимал участие».Во время беседы у участни-ков встречи возникла идея о создании проекта, который по-зволит сохранить для потомков как можно больше информации о тех, кто принимал участие в битвах Великой Отечественной войны или работал на трудовом фронте. Александр Мамонов сра-зу поддержал эту мысль, и пос- ле обсуждения она оформилась 

в проект «Поколение Победите-лей», который в ближайшее вре-мя будет запущен заводом СОАТЭ. В течение нескольких месяцев силами завода по школам и биб- лиотекам города будут распро-страняться специальные блан-ки, на которых можно записать историю о своём родственнике, принимавшем участие в войне. Информация также будет соби-раться по почте, в Интернете и со-циальных сетях. Историю о своём родственнике-участнике войны уже можно отправить на адрес завода СОАТЭ простым письмом:  

АО «СОАТЭ», ул. Ватутина, 54,  г. Старый Оскол, Белгородская область, Россия, 309507. Собранные истории войдут в единую базу данных «Поколение Победителей», создание кото-рой позволит сохранить светлую память о тех, кто пожертвовал жизнью ради нашего будущего. Первые шаги уже сделаны – все ветераны труда, присутствовав-шие на встрече, с удовольстви-ем поделились с Александром Мамоновым историями о сво-их родственниках-участниках войны.

Ветераны труда поддержали 
проект Александра Мамонова
Завод СОАТЭ традиционно сохраняет тёплые отношения со своими 
сотрудниками даже после того, как они выходят на пенсию

 d На прошлой неделе состоя-

лась встреча Председателя со-

вета директоров СОАТЭ Алек-

сандра Мамонова и ветеранов 
труда завода. Во время чаепи-

тия сотрудники, посвятившие 
долгие годы жизни работе 
на предприятии, рассказали 
Александру Мамонову о своих 
воспоминаниях о работе на за-

воде, текущем быте и заботах. Но, конечно, одной из глав-ных тем обсуждения стало гря-дущее 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной вой-не. В организацию празднова-ния включаются все известные общественники и руководите-ли предприятий города. Алек-сандр Мамонов – не исключение. Во время встречи он вспомнил о судьбе своего родного дедуш-ки Михаила Иосифовича, кото-рый прошёл всю войну вплоть до Берлина. Ветераны труда также рассказали несколько историй о своих родственниках, прини-мавших участие в великой вой-не.  Все участники встречи отме-тили, что, к сожалению, в живых остаётся всё меньше людей, ко-торые видели войну своими гла-зами. Александр Мамонов отме-тил, что постепенно исчезают и письменные свидетельства их подвигов: «Я горжусь своим де-душкой, дома бережно храню его старое фото, по крупицам соби-

Сделано!

ИрИнА Фёдорова 
 d Говорят, дьявол кроется 

в деталях. И это относится 
к любой сфере деятельно-

сти, в том числе и к город-

скому хозяйству. Казалось бы, что такое сло-манная скамейка? Мелочь. Но ведь портит она облик пар-ка или бульвара, да и не по-сидишь на ней в своё удо-вольствие. А неправильно закреплённая решётка над ливнёвкой ещё опаснее. За-цепившись за выступающую над тротуаром часть, можно упасть и сильно пораниться.   Именно поэтому про-грамма «Инцидент-менед-жмент» помогает горо-жанам решать не только глобальные проблемы. На-пример, в группе «Админист- рация Старооскольского го-родского округа» был под-нят вопрос починки скаме-ек в м-не Жукова, с которых 

кто-то открутил болты. Хоро-шо, что никто не упал, присев на такую лавочку. К сожале-нию, проследить за каждым вандалом не представляется возможности. Ведь никто не знает, когда такому товарищу захочется что-нибудь откру-тить или разгромить. Прихо-дится, обнаружив очередное доказательство того, что ци-вилизация до сих пор кос-нулась далеко не всех пред-ставителей гомо сапиенс, устранять следы варварской деятельности.    Группа «Администрация Старооскольского городско-го округа» ответила возму-щённым людям: «В ближай-шее время указанные лавочки будут отремонтированы под-рядной организацией».Так же оперативно устра-нили проблему с плохо уста-новленной решёткой над ливнёвкой в м-не Будённого. Пользователь написал: «Вот так произвели установку ре-шёток на лотки водоотведе-ния в районе дома четыре м-на Будённого! Просто бро-

сили и рядом дюбелем приби-ли! Естественно, это небезо-пасно для людей!» Группа «Администрация Старооскольского городско-го округа» ответила: «Спаси-бо за сигнал. Выявленные за-мечания по установке данной решётки на лотке водоотведе-ния исправлены». Порядок наведён и во вто-ром подъезде дома № 3 ми-крорайона Лебединец. Его жи-тели пожаловались, что здесь давно не делали ни ремонта, ни влажной уборки. Входной козырёк сломан, есть пробле-мы в системе канализации. На запрос администрации руководство УК «Юго-Запад» ответило, что была нехватка обслуживающего персонала, но уже приняли специали-ста, который проследит за по-рядком. Капитальный ремонт планируется на 2020–2021 годы. Работы будут прово-дить по мере финансирова-ния. Также выполнена заме-на повреждённых листов на входном козырьке, исправле-ны и другие недочёты. 

Мелочей в городе нет  

 e / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Бисер дарит 
радость 

Яркие колье и броши, ориги-
нальные бусы, браслеты, серьги 
и клипсы из бисера представила 
на выставке «Моё увлечение в те-
чение жизни» Татьяна Никифоро-
ва в Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения.

Рукодельница рассказала, что за-
нимается бисероплетением с юно-
сти уже более 50 лет. Её профессия 
связана с металлургией. Она окон-
чила институт, работала на ОЭМК, 
но никогда не расставалась с люби-
мым хобби. Считает, что этот вид 
рукоделия является лекарством от 
всех болезней. Работа с бисером 
успокаивает, даёт чувство умиро-
творения. 

Первое украшение Татьяна Алек-
сандровна сделала из старых ма-
миных бус – превратила их в ори-
гинальное колье. С тех пор созда-
ла множество украшений, которые 
дарит родным и друзьям. Свой 
опыт и умения уже два года пере-
даёт участникам Школы деловой 
активности «Оскольское долголе-
тие». Там Татьяна Никифорова ве-
дёт клуб «Шитьё и рукоделие». На 
открытие выставки многие из них 
надели бусы и колье, сделанные 
при непосредственном участии на-
ставницы. 

Татьяна Александровна, проводя 
экскурсию по выставке, рассказа-
ла, как создавалось каждое изде-
лие, говорила, что с радостью нау-
чит всех желающих творить такую 
же красоту.

Валентина ПАЮСОВА

Диалог с властью

Вы  спросили  
в соцсетях

 d Публикуем ответы, кото-

рые получили старооскольцы 
от администрации округа в 
рамках работы системы «Ин-

цидент-менеджмент».

Какие категории населения и 
где могут встать на учёт, чтобы 
бесплатно получить земельный 
участок?

Многодетные семьи могут встать 
на учёт в управление социальной за-
щиты населения. Более подробную 
информацию об этом можно полу-
чить на сайте УСЗН или обратив-
шись в управление по адресу: м-н 
Интернациональный, 15, кабинет 41. 

Всем остальным гражданам с во-
просами, касающимися предостав-
ления земельных участков, необ-
ходимо обращаться в департамент 
имущественных и земельных отно-
шений администрации округа.У вас есть интересные новости? Звоните 44-22-30
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В соответствии с решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 27 марта 2013 года № 80 «Об 
Общественной палате Старооскольско-
го городского округа», постановлением 
главы администрации Староосколь-
ского городского округа от 30 янва-
ря 2020 года № 183 «О формировании 
нового состава Общественной палаты 
Старооскольского городского округа», 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить список кандидатов в чле-

ны Общественной палаты Староосколь-
ского городского округа четвертого созыва 
(прилагается).

2. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-

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                                                                               16 марта 2020 г. № 669

Об утверждении списка кандидатов в члены Общественной палаты 
Старооскольского городского округа четвертого созыва

ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газе-
те «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 16 марта 2020 года № 669
Список кандидатов
в члены Общественной палаты Старооскольского городского округа 
четвертого созыва

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Общественные 
организации, 
выдвинувшие 
кандидатуру

Примечания

1. Барыбина
Любовь 

Васильевна

Председатель районного Совета женщин 
Старооскольского городского округа;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2013-2020 г.г.

2. Беликова
Тамара 

Павловна

Директор Старооскольского филиала федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2013-2020 г.г.

3. Богунов
Сергей 

Васильевич

Председатель Старооскольской местной 
общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане и Чечне;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2013-2020 г.г.

4. Божко
Лариса 

Викторовна

Председатель Первичной организации 
профсоюза работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения 
Российской Федерации «Объединенная 
профсоюзная организация акционерного 
общества «Старооскольский завод автотракторного 
электрооборудования им. А.М. Мамонова»

5. Григорова
Нина 

Алексеевна

Председатель Совета местного отделения 
общественной организации «Союз пенсионеров 
России»;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2015-2020 г.г.

6. Гусаров
Иван 

Афанасьевич

Пенсионер;
почетный гражданин города Старый Оскол и 
Старооскольского района;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2015-2020 г.г.

7. Гринева
Елена 

Геннадьевна

Начальник социального отдела акционерного 
общества «СГОК»

8. Давыденко
Александр 

Викторович

Директор общества с ограниченной 
ответственностью «Норильчанин»

9. Дегтерев
Вячеслав 
Петрович

Директор общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания 
«Зеленый Лог»;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2015-2020 г.г.

10. Дегтерева
Оксана 

Вячеславовна

Тренер-педагог Старооскольской местной 
детско-юношеской общественной организации 
танцевального спорта «Дебют»

11. Жданов
Игорь 

Иванович

Директор общества с ограниченной 
ответственностью «Евросталь»;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2017-2020 г.г.

12. Журавлев
Юрий 

Иванович

Заместитель главного врача по организационно-
методической работе областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Старооскольская окружная больница Святителя 
Луки Крымского»

13. Иванов
Сергей 

Трофимович

Директор общества с ограниченной 
ответственностью «Окна Черноземья – Оскол»

14. Карапузов
Юрий 

Анатольевич

Президент Белгородской региональной 
общественной организации инвалидов 
колясочников «Мы вместе»

15. Колотилкин
Виктор 

Николаевич

Генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Олимпийский Пассаж»;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2013-2020 г.г.

16. Кравцова
Людмила 
Петровна

Пенсионер

17. Лабышкина
Валентина 
Ивановна

Заведующий Центром здоровья для детей – врач-
педиатр областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская детская 
поликлиника № 3 города Старого Оскола»

18. Лотоха
Виктор 

Михайлович

Пенсионер;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2017-2020 г.г.

19. Мишин
Сергей 

Александрович

Начальник юридического управления 
Акционерного общества «ОЭМК»;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2017-2020 г.г.

20. Москаленко
Елена 

Владимировна

Начальник отдела капитального строительства 
общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Славянка»;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2015-2020 г.г.

21. Омельченко
Олег 

Николаевич

Начальник Профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольская школа 
общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2015-2020 г.г.

22. Пикалов
Иван 

Михайлович

Местная 
общественная 
организация 

Старооскольского 
городского округа 
«Союз ветеранов 
боевых действий»

Директор Государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания системы социальной защиты 
населения «Старооскольский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2017-2020 г.г.

23. Рассолов
Василий 

Макарович

Советник при ректорате Старооскольского 
технологического института им. А.А. Угарова 
(филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский технологический университет 
«МИСиС»;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2013-2020 г.г.

24. Ромашин
Юрий 

Иванович

Пенсионер;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2017-2020 г.г.

25. Ряжских
Любовь 

Тихоновна

Генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Системсервис 
автоматизированные системы»;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2017-2020 г.г.

26. Самойлов
Анатолий 

Семенович

Пенсионер

27. Скрыпов
Николай 

Тимофеевич

Пенсионер

28. Саплин
Борис 

Александрович

Индивидуальный предприниматель;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2017-2020 г.г.

29. Соболенко
Светлана 

Николаевна

Председатель Старооскольской территориальной 
организации Белгородской региональной 
организации профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2013-2020 г.г.

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
г. Старый Оскол 20 марта 2020 г. № 34-рх
О временном ограничении личного приема граждан 

В связи с возникшими рисками рас-
пространения на территории Белгород-
ской области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCOV), в соответствии 
с Методическими рекомендациями по 
режиму труда органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния и организаций с участием государ-
ства, разработанными Министерством 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, в соответствии с рас-
поряжением губернатора Белгородской 
области от 20 марта 2020 года № 130-р 
«О временном ограничении личного 
приема граждан», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области:

1.  Временно ограничить личный 
прием граждан в администрации Старо- 
оскольского городского округа. Гражда-
нам, пришедшим на личный прием, ре-

комендовать обращаться в письменной 
форме.

2. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в СМИ и раз-
местить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староосколь-
ского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации город-
ского округа – руководителя аппарата ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа.

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

30. Чертов
Игорь 

Ростиславович

Старооскольская 
местная организа-
ция Белгородской 

региональной орга-
низации инвалидов 

«Всероссийское 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
общество слепых»

Председатель Старооскольской местной 
организации Белгородской региональной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2013-2020 г.г.

31. Шамарин
Виктор 

Владимирович

Директор общества с ограниченной 
ответственностью «Стройматериалы-Сад 
пенсионеров»;
председатель Старооскольской местной 
общественной организации директоров 
предприятий малого и среднего бизнеса;
член Общественной палаты Старооскольского 
городского округа 2015-2020 г.г.

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2020 г.  № 23-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

Приложение 2
к постановлению председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 20 марта 2020 г. № 23-01-03
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

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 полномочий в сфере градостроитель-
ной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной 
власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 31:06:0132001:1432, площадью 3009 кв. м в территориальной зоне 
для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V классов санитарной клас-
сификации предприятий (П4), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Мира, 2, в части:

изменения минимального отступа от границ с соседними земельными участками с 6 м 
на 0 м;

изменения минимального отступа от границ земельных участков, примыкающих к зем-
лям общего пользования с 3 м на 0 м.

1. Общественные обсуждения проводятся 
по проектам решений:

1.1. «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0132001:1432, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Мира, № 
2»;

1.2. «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0132001:1432, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, город Старый 
Оскол, улица Мира, № 2».

2. Перечень информационных материалов 
и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

Заключение о соблюдении требований 
технических регламентов при реализации 
разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства.

2.2. Проекты решений:
2.2.1. «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка»;

2.2.2. «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капиталь-
ного строительства».

3. Проекты решения, указанные в пункте 
2.2 настоящего оповещения и информаци-
онные материалы к ним, будут размещены 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в разделе «Деятельность. Обществен-

ные обсуждения» c 01 апреля 2020 года.
4. Срок проведения общественных обсуж-

дений – с 01 апреля 2020 года по 10 апреля 
2020 года.

5. С проектной документацией, рассма-
триваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по сле-
дующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 01 апреля 2020 года;
срок проведения: c 01 апреля 2020 года по 

10 апреля 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-
ходных дней (суббота, воскресенье).

6. Предложения и замечания по проектам 
решений, указанных в пункте 2.2 настояще-
го оповещения, можно подавать в срок до 10 
апреля 2020 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные об-
суждения» раздела «Деятельность»;

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

посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных 

обсуждений  
С.В. МЕЩЕРЯКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Приложение 1
к постановлению председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа 
от 20 марта 2020 г. № 23-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 2017 года 
№ 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельно-
сти между органами местного самоуправления и органами государственной власти Белгород-
ской области»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида раз-
решенного использования 4.4 «Магазины», для земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0132001:1432, площадью 3009 кв. м, расположенного в территориальной зоне для раз-
мещения производственно-коммунальных объектов IV-V классов санитарной классификации 
предприятий (П4), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, улица Мира, 2.

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

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

проектам решений:
1.1. О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
31:06:0132001:1432, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Мира, 2 (прило-
жение 1);

1.2. О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0132001:1432, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, город Старый 
Оскол, улица Мира, 2 (приложение 2).

2. Инициатор общественных обсуждений – 
Волобуев Виктор Сергеевич.

Организатор общественных обсуждений – 
управление архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского 
городского округа. 

Срок проведения общественных обсужде-
ний – с 01 апреля 2020 года по 10 апреля 2020 
года.

3. Организатору общественных обсужде-
ний обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в уста-
новленный срок оповещения о начале обще-
ственных обсуждений в газете «Зори»;

3.2. Размещение проектов решений, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановле-

ния и информационных материалов к ним, 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

4. Провести экспозиции:
место проведения: Российская Федерация, 

Белгородская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 01 апреля 2020 года;
срок проведения: c 01 апреля 2020 года по 

10 апреля 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 установленном порядке иден-
тификацию, имеют право вносить свои пред-
ложения и замечания по проектам решений, 
указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления, в срок до 10 апреля 2020 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные об-
суждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, улица Революционная, дом 48, управ-
ление 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 посе-
тителей экспозиций. 

6. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Зори» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

 Е.И. СОГУЛЯК

В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление главы администра-

ции Старооскольского городского округа 
от 21 января 2011 года № 152 «О порядке 
предоставления услуги «Социальное так-
си» в Старооскольском городском округе»;

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                                                                                   17 марта 2020 г. № 673

О признании утратившими силу некоторых постановлений главы 
администрации Старооскольского городского округа

1.2. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа 
от 17 февраля 2012 года № 347 «О внесе-
нии изменений в постановление главы ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа от 21 января 2011 года № 152».

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 опублико-
вания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 09 января 2020 года. 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО
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E-mail: ok428745@mail.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                                                                                       10 марта 2020 г. № 593
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры и искусства Старооскольского городского округа», 
утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3676

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 24 декабря 2019 года № 326 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 21 декабря 2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 24 декабря 2019 года № 327 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской 
области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства Старо- 

оскольского городского округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3676 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского 
округа» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского 
городского округа от 25 мая 2015 года № 1981, от 22 марта 2016 года № 955, от 24 марта 
2017 года № 1104, от 18 августа 2017 года № 3420, от 22 ноября 2017 года № 4745, от 29 
марта 2018 года № 507, от 15 июня 2018 года № 1034, от 14 августа 2018 года № 1571, от 
28 февраля 2019 года № 619, от 26 апреля 2019 года № 1137, от 29 июля 2019 года № 2196, 
от 23 сентября 2019 года № 2845, от 19 ноября 2019 года № 3398, от 27 декабря 2019 года 
№ 3896) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Участники муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

«
Участники 
муниципальной 
программы

Управление культуры администрации Старооскольского 
городского округа (далее - управление культуры), муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства» 
Старооскольского городского округа (далее - МКУ «УКС»), 
администрация Старооскольского городского округа в лице 
департамента строительства и архитектуры (далее - ДСиА), 
департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (далее - ДИЗО), муниципальное 
казенное учреждение культуры «Старооскольская Централизованная 
библиотечная система», муниципальное казенное учреждение культуры 
«Старооскольский краеведческий музей», муниципальное казенное 
учреждение культуры «Старооскольский художественный музей», 
общество с ограниченной ответственностью «Северные парки» (далее – 
ООО «СП»)

».
1.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том 

числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, при-
влекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем финансирования за счет всех 
источников финансирования составит 5 040 748,9 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 263 514,0 тыс. рублей;
2016 год – 288 738,0 тыс. рублей;
2017 год – 355 529,0 тыс. рублей;
2018 год – 424 394,0 тыс. рублей;
2019 год – 655 048,6 тыс. рублей;
2020 год – 620 272,2 тыс. рублей;
2021 год – 578 358,7 тыс. рублей;
2022 год – 581 618,4 тыс. рублей;
2023 год – 423 446,0 тыс. рублей;
2024 год – 420 165,0 тыс. рублей;
2025 год – 429 665,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 
37 445,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 558,0 тыс. рублей;
2016 год – 234,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 694,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 710,0 тыс. рублей;
2019 год – 13 313,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 078,8 тыс. рублей;
2021 год – 4 795,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 062,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 487 027,8 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 13 844,0 тыс. рублей;
2018 год – 58 785,0 тыс. рублей;
2019 год – 124 211,1 тыс. рублей;
2020 год – 93 033,2 тыс.  рублей;
2021 год – 97 851,7 тыс. рублей;
2022 год – 99 302,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 3 932 924,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 228 634,0 тыс. рублей;
2016 год – 255 757,0 тыс. рублей;
2017 год – 304 472,0 тыс. рублей;
2018 год – 323 509,0 тыс. рублей;
2019 год – 391 839,5 тыс. рублей;
2020 год – 429 964,2 тыс. рублей;

2021 год – 433 745,0 тыс. рублей;
2022 год – 433 644,0 тыс. рублей;
2023 год – 377 120,0 тыс. рублей;
2024 год – 377 120,0 тыс. рублей;
2025 год – 377 120,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 583 351,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 34 322,0 тыс. рублей;
2016 год – 32 747,0 тыс. рублей;
2017 год – 33 519,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 390,0 тыс. рублей;
2019 год – 125 685,0 тыс. рублей;
2020 год – 92 196,0 тыс. рублей;
2021 год – 41 967,0 тыс. рублей;
2022 год – 43 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 46 326,0 тыс. рублей;
2024 год – 43 045,0 тыс. рублей;
2025 год – 52 545,0 тыс. рублей

».
1.3. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

1. Увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 
1000 человек населения с 2109 в 2014 году до 2503 в 2025 году.
2. Увеличение количества посещений сайтов Старооскольской ЦБС в 
сети Интернет с 1500 посещений в 2014 году до 30500 посещений в 
2025 году.
3. Увеличение количества посещений муниципальных музеев на 1000 
человек населения с 440 в 2014 году до 530 в 2025 году.
4. Увеличение количества посещений Старооскольского зоопарка на 
1000 человек населения с 291 в 2014 году до 329,5 в 2025 году.
5. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий с 10527 
в 2014 году до 13200 в 2025 году.
6. Увеличение количества участников культурно-досуговых 
мероприятий с 1386588 человек в 2014 году до 2350000 человек в 
2025 году.
7. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия федерального, регионального и местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
Старооскольского городского округа, с 50,9 % в 2014 году до 56,3 % 
в 2025 году.
8. Увеличение количества посещений мероприятий Старооскольского 
театра на 1000 человек населения от 146 в 2014 году до 150 в 2025 
году.
9. Увеличение количества показанных спектаклей от 300 спектаклей 
в 2014 году до 310 спектаклей в 2018 году.
10. Увеличение количества проведенных мероприятий 
Старооскольского театра (в том числе спектаклей) от 230 
мероприятий в 2018 году до 322 мероприятий в 2025 году.
11. Увеличение уровня удовлетворенности граждан Старооскольского 
городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры (от общего числа опрошенных) от 54,0 % в 2014 году 
до 93,7 % в 2025 году.
12. Увеличение соотношения средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате в регионе от 
64,9 % в 2014 году до 100 % в 2025 году

».
1.4. В абзаце двадцать седьмом раздела 2 Программы слова «2558 в 2025 году» заме-

нить словами «2503 в 2025 году».
1.5. В абзаце двадцать восьмом раздела 2 Программы слова «26200 посещений в 2025 

году» заменить словами «30500 посещений в 2025 году».
1.6. В абзаце тридцатом раздела 2 Программы слова «340 в 2025 году» заменить сло-

вами «329,5 в 2025 году».
1.7. В абзаце тридцать первом раздела 2 Программы слова «11816 в 2025 году» заме-

нить словами «13200 в 2025 году».
1.8. В абзаце тридцать втором раздела 2 Программы слова «1794987 в 2025 году» заме-

нить словами «2350000 в 2025 году».
1.9. В абзаце тридцать третьем раздела 2 Программы слова «56,2 % в 2025 году» заме-

нить словами «56,3 % в 2025 году».
1.10. В абзаце тридцать шестом раздела 2 Программы слова «317 в 2025 году» заменить 

словами «322 в 2025 году».
1.11. В абзаце тридцать седьмом раздела 2 Программы слова «93,6 % в 2025 году» за-

менить словами «93,7 % в 2025 году».
1.12. В абзаце шестом раздела 4 Программы:
1.12.1. Слова «2558 в 2025 году» заменить словами «2503 в 2025 году».
1.12.2. Слова «26200 посещений в 2025 году» заменить словами «30500 посещений в 

2025 году».
1.13. В абзаце одиннадцатом раздела 4 Программы слова «340 в 2025 году» заменить 

словами «329,5 в 2025 году».
1.14. В абзаце шестнадцатом раздела 4 Программы:
1.14.1. Слова «11816 в 2025 году» заменить словами «13200 в 2025 году».
1.14.2. Слова «1794987 в 2025 году» заменить словами «2350000 в 2025 году».
1.15. В абзаце двадцать втором раздела 4 Программы слова «56,2 % в 2025 году» заме-

нить словами «56,3 % в 2025 году».
1.16. Абзац двадцать седьмой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 5 обеспечит увеличение количе-

ства посещений мероприятий Старооскольского театра на 1000 человек населения от 146 в 
2014 году до 150 в 2025 году; количества показанных спектаклей от 300 спектаклей в 2014 
году до 310 спектаклей в 2018 году, количества проведенных мероприятий (в том числе 
спектаклей) от 230 мероприятий в 2018 году до 322 мероприятий в 2025 году.».

1.17. В абзаце тридцать втором раздела 4 Программы слова «93,6 % в 2025 году» заме-
нить словами «93,7 % в 2025 году».

1.18. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы

1. Создание молодежного клуба «BOOK CLUB» с привлечением носителей английского 
языка в модельной библиотеке №11 им. А.С. Абдуллиной МКУК «Старооскольская ЦБС».

2. Создание творческой мастерской для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья «Раскрой свой талант с нами» на базе МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5».

3. Создание творческой мобильной площадки по популяризации традиционных народ-
ных промыслов и ремесел России «Ремёсла из гаманка» на базе муниципального бюджет-
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ного учреждения культуры «Старооскольский Дом ремесел».
4. Создание любительского объединения семейного досуга «Притяжение» на базе 

МАУК ДК «Комсомолец».
5. Создание любительского молодежного объединения «Родные истоки» на базе Центра 

культурного развития Лапыгинской сельской территории.
6. Создание читательских наборов для слепых и слабовидящих детей «Белгородские 

сказки – особенным детям».
7. Создание передвижного театра на фартуке «Живая кукла» на базе МБУК «Незна-

мовский ЦКР».
8. Организация работы интерактивных площадок «Поколение - АРТ» на базе муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 2».

9. Создание выездной концертной бригады на базе МБУ ДО «Детская школа искусств 
с. Городище» для проведения лекций-концертов в образовательных организациях сельских 
территорий.

10. Создание аудиогида на иностранных языках в цифровом формате в МКУК «Старо-
оскольский художественный музей» («Диалог искусств»).

11. Создание передвижных выставок по популяризации храмовой архитектуры в уч-
реждениях Старооскольского городского округа.

12. Организация тематических балов для обучающихся образовательных организаций 
Старооскольского городского округа.

13. Продвижение и популяризация культурного бренда «Клёвое место» Владимиров-
ской сельской территории.

14. Проведение межрегионального литературно-художественного веб-биеннале «Гра-
динаровские чтения» на базе библиотек Белгородской области и Красноярского края.

15. Проведение цикла музыкальных мероприятий экологической направленности «Зе-
леная улица».

16. Создание мобильной арт-бригады для проведения комплексных досуговых меропри-
ятий на территориях парковых и рекреационных зон Старооскольского городского округа.

17. Организация работы арт-площадки «Необычайное подворье» на территории Центра 
декоративно-прикладного творчества.

18. Создание электронного сборника сценариев мероприятий «Крошка - этнограф» по 
праздникам народного календаря.

19. Создание и функционирование семейного парка развлечений «Чайлэнд» на терри-
тории г. Старый Оскол.

20. Создание творческой лаборатории «Я репортер» на базе МБУК «Незнамовский 
ЦКР»

21. Создание электронного сборника песенного фольклора «Душа народа» Роговатов-
ской сельской территории.

22. Изучение и популяризация творческого наследия педагога, музыканта, композито-
ра-аранжировщика Жана Павловича Петрухина («#Обучение_через_творчество»).

23. Создание событийного патриотического календаря «#АДРЕСА ПОБЕДЫ».
24. Создание муниципального детского сводного симфонического оркестра в Старо- 

оскольском городском округе.».
1.19. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий му-

ниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в при-
ложениях 3, 4 к муниципальной программе.

Планируемый общий объем финансирования за счет всех источников финансирования 
составит 5 040 748,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 263 514,0 тыс. рублей;
2016 год – 288 738,0 тыс. рублей;
2017 год – 355 529,0 тыс. рублей;
2018 год – 424 394,0 тыс. рублей;
2019 год – 655 048,6 тыс. рублей;
2020 год – 620 272,2 тыс. рублей;
2021 год – 578 358,7 тыс. рублей;
2022 год – 581 618,4 тыс. рублей;
2023 год – 423 446,0 тыс. рублей;
2024 год – 420 165,0 тыс. рублей;
2025 год – 429 665,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению и приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского город-
ского округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

1.20. В подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» Программы (далее – подпро-
грамма 1):

1.20.1. Раздел «Участники подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«
Участники 
подпрограммы 1

Управление культуры, МКУ «УКС», ДСиА, Старооскольская ЦБС

».
1.20.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1» паспор-

та подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 1

Увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 
1000 человек населения - с 2109 в 2014 году до 2503 в 2025 году.
Увеличение количества посещений сайтов Старооскольской ЦБС в 
сети Интернет с 1500 посещений в 2014 году до 30500 посещений в 
2025 году

».
1.20.3. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

2023 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2024 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2025 год – 56 787,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит 5 603,4 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 122,0 тыс. рублей;
2016 год – 134,0 тыс. рублей;
2017 год – 124,0 тыс. рублей;
2018 год – 181,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 042,4 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 51 835,4 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 1 235,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 594,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 267,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 469,0 тыс. рублей;
2021 год – 36 270,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 
572 263,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 36 688,0 тыс. рублей;
2016 год – 42 795,0 тыс. рублей;
2017 год – 46 464,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 750,0 тыс. рублей;
2019 год – 54 518,4 тыс. рублей;
2020 год – 57 840,0 тыс. рублей;
2021 год – 59 131,0 тыс. рублей;
2022 год – 54 716,0 тыс. рублей;
2023 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2024 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2025 год – 56 787,0 тыс. рублей

».
1.20.4. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«4. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 1

№ 
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Значение показателя по годам реализации
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1. Количество посещений 
муниципальных библиотек на 1000 
человек населения 21
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2. Количество посещений сайтов 
Старооскольской ЦБС в сети 
Интернет, тыс. посещений
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25
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26
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26
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26
,2 28 28
,5 29 29
,5 30 30
,5

Исчерпывающий перечень показателей конечного результата реализации подпрограм-
мы 1 представлен в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.20.5. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет всех источников 
финансирования составит 629 702,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 36 810,0 тыс. рублей;
2016 год – 42 929,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 823,0 тыс. рублей;
2018 год – 53 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 68 828,2 тыс. рублей;
2020 год – 59 309,0 тыс. рублей;
2021 год – 95 401,0 тыс. рублей;
2022 год – 54 716,0 тыс. рублей;
2023 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2024 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2025 год – 56 787,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 1 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

1.20.6. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 1

(цель, результат, ресурсное обеспечение и сроки реализации проекта)

Наименование 
проекта

Цель проекта Результат проекта Ресурсное 
обеспечение 

проекта, 
тыс. рублей

Сроки 
реализация 

проекта

1 2 3 4 5

Создание
молодежного 
клуба «BOOK 
CLUB» с привле-
чением носителей 
английского язы-
ка в модельной 
библиотеке № 11 
им Л.С. Абдул-
линой МКУК 
«Старооскольская 
ЦБС»

Увеличение не менее
чем на 150 человек 
количества читателей 
в возрасте от 15 до 
30 лет в модельной 
библиотеке № 11 
им. Л.С. Абдуллиной 
путем создания 
молодежного клуба 
«BOOK CLUB» 
к 30 апреля 2019 года

Увеличено
количество чита-
телей в возрасте от 
15 до 30 лет (на не 
менее чем 150) в 
модельной библио-
теке № 11 им. Л.С. 
Абдуллиной путем 
создания молодеж-
ного клуба «BOOK 
CLUB»

1,5 01.05.2018 - 
30.04.2019

Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования на реализацию 
подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования 
составит 
629 702,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 36 810,0 тыс. рублей;
2016 год – 42 929,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 823,0 тыс. рублей;
2018 год – 53 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 68 828,2 тыс. рублей;
2020 год – 59 309,0 тыс. рублей;
2021 год – 95 401,0 тыс. рублей;
2022 год – 54 716,0 тыс. рублей;
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Проведение меж- 
регионального 
литературно-
художественного 
веббиеннале 
«Градинаровские 
чтения» на 
базе библиотек 
Белгородской 
области и 
Красноярского 
края

Привлечение не 
менее 250 новых 
читателей к участию 
в межрегиональном 
литературно-
художественном 
веббиеннале 
«Градинаровские 
чтения» между 
библиотеками МКУК 
«Старооскольская 
Централизованная 
библиотечная 
система», МКУК 
«Централизованная 
библиотечная система 
Прохоровского 
района» и МБУК 
«Дудинская 
Централизованная 
библиотечная 
система» к 30 
сентября 2020 года

Веб-биеннале 
«Градинаровские 
чтения» с уча-
стием не менее 
250 читателей 
библиотечных 
систем: МКУК 
«Старооскольская 
Централизован-
ная библиотечная 
система»,  МКУК 
«Централизован-
ная библиотечная 
система Прохоров-
ского района» и 
МБУК «Дудинская 
Централизованная 
библиотечная си-
стема»

1,5 15.01.2020 - 
30.09.2020

».
1.21. В подпрограмме 2 «Развитие музейного дела» Программы (далее – подпрограмма 2):
1.21.1. Раздел «Участники подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«

Участники 
подпрограммы 2

Управление культуры, МКУ «УКС», ДСиА, Художественный музей, 
Краеведческий музей

».
1.21.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2» паспор-

та подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 2

Увеличение количества посещений муниципальных музеев на 1000 
человек населения с 440 в 2014 году до 530 в 2025 году.
Увеличение количества посещений Старооскольского зоопарка на 
1000 человек населения с 291 в 2014 году до 329,5 в 2025 году.

».
1.21.3. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем финансирования на реализацию 
подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования    
составит 590 329,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 34 573,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 347,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 826,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 954,0 тыс. рублей;
2019 год – 51 949,0тыс. рублей;
2020 год – 63 965,0 тыс. рублей;
2021 год – 92 439,0 тыс. рублей;
2022 год – 57 077,0 тыс. рублей;
2023 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 733,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 150,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 50,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 40 226,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 2 425,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 825,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 617,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 169,0 тыс. рублей;
2021 год – 32 190,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 
429 181,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 25 105,0 тыс. рублей;
2016 год – 29 370,0 тыс. рублей;
2017 год – 36 713,0 тыс. рублей;
2018 год – 36 219,0 тыс. рублей;
2019 год – 39 626,0 тыс. рублей;
2020 год – 51 049,0 тыс. рублей;
2021 год – 48 032,0 тыс. рублей;
2022 год – 44 468,0 тыс. рублей;
2023 год – 39 533,0 тыс. рублей;
2024 год – 39 533,0 тыс. рублей;
2025 год – 39 533,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 120 772,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 9 468,0 тыс. рублей;
2016 год – 7 877,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 688,0 тыс. рублей;
2018 год – 10 860,0 тыс. рублей;
2019 год – 10 706,0 тыс. рублей;
2020 год – 11 747,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 217,0 тыс. рублей;
2022 год – 12 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 12 200,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 200,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 200,0 тыс. рублей

».

1.21.4. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз показателей конечного результата

реализации подпрограммы 2

№ 
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Значение показателя по годам реализации
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2. Количество посещений 
Старооскольского зоопарка на 
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Исчерпывающий перечень показателей конечного результата реализации подпрограм-
мы 2 представлен в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.21.5. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет всех источников 
финансирования составит 590 329,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 34 573,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 347,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 826,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 954,0 тыс. рублей;
2019 год – 51 949,0 тыс. рублей;
2020 год – 63 965,0 тыс. рублей;
2021 год – 92 439,0 тыс. рублей;
2022 год – 57 077,0 тыс. рублей;
2023 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 733,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

1.21.6. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 2

(цель, результат, ресурсное обеспечение и сроки реализации проекта)

Наименование 
проекта

Цель проекта Результат проекта Ресурсное 
обеспече-

ние про-

екта, тыс. 
рублей

Сроки реализа-

ция проекта

1 2 3 4 5

Создание аудио-
гида на иностран-
ных языках в 
цифровом форма-
те в МКУК «Ста-
рооскольский 
художественный 
музей» («Диалог 
искусств»)

Вовлечение не менее 
200 посетителей в 
коммуникации музея 
путем внедрения 
интерактивного му-
зейного маршрута на 
трех иностранных 
языках «Диалог ис-
кусств» к декабрю 
2020 года

Функционирую-
щий интерактив-
ный музейный 
маршрут на ан-
глийском, немец-
ком и болгарском 
языках «Диалог 
искусств» длитель-
ностью не менее 
45 минут 

40 01.02.2019 – 
28.11.2020

Создание элек-
тронного сбор-
ника сценариев 
мероприятий 
«Крошка - этно-
граф» по празд-
никам народного 
календаря

Вовлечение не ме-
нее 300 учащихся в 
проведение цикла 
тематических занятий 
по календарным на-
родным праздникам и 
народной культуре к 1 
декабря 2020 года

Электронный 
сборник занятий 
по календарным 
народным празд-
никам и народной 
культуре «Крошка 
этнограф» 

10 15.01.2020 - 
01.12.2020

».
1.22. В подпрограмме 3 «Культурно-досуговая деятельность» Программы (далее – под-

программа 3):
1.22.1. Раздел «Участники подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в сле-

дующей редакции:
«

Участники 
подпрограммы 3

Управление культуры, МКУ «УКС», ДСиА, ДИЗО, ООО «СП»

».
1.22.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3» паспор-

та подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
реализации 
подпрограммы 3

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий с 10527 в 
2014 году до 13200 в 2025 году.
Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий 
с 1386588 человек в 2014 году до 2350000 человек в 2025 году

».
1.22.3. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 
3, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа (с 
расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по 
годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Планируемый общий объем финансирования   
подпрограммы 3 за счет всех источников 
финансирования составит 2 592 198,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 126 469,0 тыс. рублей;
2016 год – 142 007,0 тыс. рублей;
2017 год – 173 484,0 тыс. рублей;
2018 год – 217 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 406 288,2 тыс. рублей;
2020 год – 346 271,0 тыс. рублей;
2021 год – 247 151,0 тыс. рублей;
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2022 год – 324 229,0 тыс. рублей;
2023 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2024 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2025 год – 202 983,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит 
6 297,5 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 436,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 770,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 891,5 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 
369 017,2 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 8 384,0 тыс. рублей;
2018 год – 45 362,0 тыс. рублей;
2019 год – 110 425,6 тыс. рублей;
2020 год – 79 024,6 тыс. рублей;
2021 год – 28 117,0 тыс. рублей;
2022 год – 97 704,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет   средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 
1 871 346,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 107 608,0 тыс. рублей;
2016 год – 121 630,0 тыс. рублей;
2017 год – 144 204,0 тыс. рублей;
2018 год – 154 358,0 тыс. рублей;
2019 год – 190 814,1 тыс. рублей;
2020 год – 197 197,4 тыс. рублей;
2021 год – 200 284,0 тыс. рублей;
2022 год – 207 025,0 тыс. рублей;
2023 год – 182 742,0 тыс. рублей;
2024 год – 182 742,0 тыс. рублей;
2025 год – 182 742,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет   иных 
источников составит 345 537,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 18 425,0 тыс. рублей;
2016 год – 20 377,0 тыс. рублей;
2017 год – 19 126,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 530,0 тыс. рублей;
2019 год – 101 157,0 тыс. рублей;
2020 год – 69 949,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 750,0 тыс. рублей;
2022 год – 19 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 20 241,0 тыс. рублей;
2024 год – 20 241,0 тыс. рублей;
2025 год – 20 241,0 тыс. рублей

».
1.22.4 Раздел 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«4. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 3

№ 
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Значение показателя по годам реализации
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Исчерпывающий перечень показателей конечного результата реализации подпрограм-
мы 3 представлен в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.22.5 Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет всех источников 
финансирования составит 2 592 198,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 126 469,0 тыс. рублей;
2016 год – 142 007,0 тыс. рублей;
2017 год – 173 484,0 тыс. рублей;
2018 год – 217 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 406 288,2 тыс. рублей;
2020 год – 346 271,0 тыс. рублей;
2021 год – 247 151,0 тыс. рублей;
2022 год – 324 229,0 тыс. рублей;
2023 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2024 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2025 год – 202 983,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

1.22.6. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 3

(цель, результат, ресурсное обеспечение и сроки реализации проекта)

Наименование 
проекта

Цель проекта Результат проекта Ресурсное 
обеспечение 

проекта, 
тыс. рублей

Сроки 
реализация 

проекта

1 2 3 4 5

Создание 
творческой 
мастерской 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Раскрой 
свой талант с 
нами» на базе 
МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа 
№ 5»

Обучение не менее 
10 детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья по трём на-
правлениям искусства 
посредством внедре-
ния адаптированных 
общеразвивающих 
образовательных 
программ к 31 мая 
2019 года

Функционирование 
трёх творческих 
коллективов по 
направлениям 
искусства – ин-
струментальном, 
вокальном и хоре-
ографическом для 
детей с ОВЗ

15 10.05.2017 - 
31.05.2019

Создание 
творческой 
мобильной 
площадки по 
популяризации 
традиционных 
народных 
промыслов и 
ремесел России 
«Ремёсла из 
гаманка» на базе 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
культуры 
«Старооскольский 
Дом ремесел»

Вовлечение не менее 
200 детей Староо-
скольского городского 
округа в возрасте от 
5 до 12 лет в творче-
скую деятельность 
по направлениям 
традиционных на-
родных промыслов и 
ремесел России путем 
создания творческой 
мобильной площадки 
«Ремесла из гаманка» 
к 30 июня 2019 года

Функционирование 
творческой мо-
бильной площадки 
«Ремесла из гаман-
ка» с вовлечением 
не менее 200 детей 
Старооскольского 
городского округа в 
возрасте от 5 до 12 
лет в творческую 
деятельность в 
направлении тради-
ционные народные 
промыслы и ремес-
ла России

10 01.11.2017 
-30.06.2019

Создание 
любительского 
объединения 
семейного досуга 
«Притяжение» на 
базе МАУК «ДК 
«Комсомолец»

Привлечь не менее 
100 человек (взрос-
лых и детей) в люби-
тельское объединение 
семейного досуга 
«Притяжение», дей-
ствующее на базе 
МАУК «ДК «Ком-
сомолец», к 1 июня 
2019 года

Действующее лю-
бительское объеди-
нение семейного 
досуга «Притя-
жение» на базе  
МАУК «ДК 
«Комсомолец» с ко-
личеством участни-
ков в нем не менее 
100 человек

50 01.04.2017 – 
01.06.2019

Создание 
любительского 
молодежного 
объединения 
«Родные истоки» 
на базе Центра 
культурного 
развития 
Лапыгинской 
сельской 
территории

Вовлечение в куль-
турно-досуговую 
деятельность не менее 
300 жителей Лапы-
гинской сельской 
территории путем 
создания любитель-
ского молодежного 
объединения «Родные 
истоки» к 22 августа 
2019 года

Функционирую-
щее любительское 
молодежное объе-
динение «Родные 
истоки», орга-
низующее куль-
турно-досуговую 
деятельность не 
менее 300 жителей 
Лапыгинской сель-
ской территории 

- 13.07.2018 - 
22.08.2019

Создание 
читательских 
наборов для слепых 
и слабовидящих 
детей 
«Белгородские 
сказки – особенным 
детям»

Создание не менее 20 
читательских наборов 
для слепых и слабо-
видящих детей, про-
живающих в Староо-
скольском городском 
округе, к 28 февраля 
2020 года

Созданные чита-
тельские наборы 
(аудиосказки с так-
тильными книгами) 
по произведениям 
Белгородских ав-
торов для слепых 
и слабовидящих 
детей в количестве 
не менее 20 ком-
плектов

10 10.09.2018 – 
10.02.2020

Организация 
работы 
интерактивных 
площадок 
«Поколение –  
АРТ» на базе 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Детская школа 
искусств № 2»

Вовлечение в интел-
лектуально-позна-
вательную и творче-
скую деятельности 
не менее 500 детей и 
подростков к 15 октя-
бря 2019 года

Действующие 6 
интерактивных 
площадок «Поколе-
ние - АРТ» на базе 
МБУ ДО «ДШИ 
№2»

450 01.09.2018 - 
15.10.2019

Создание 
передвижного 
театра на фартуке 
«Живая кукла» 
на базе МБУК 
«Незнамовский 
ЦКР»

Вовлечение не менее 
500 жителей Староо-
скольского городского 
округа в возрасте от 
5 до 18 лет в куль-
турно-досуговую 
деятельность в на-
правлении кукольное 
театральное искусство 
к 01 октября 2019 года

Функционирующий 
передвижной театр 
кукол на фартуке 
«Живая кукла» с 
количеством участ-
ников не менее 10 
человек

10 01.10.2018 - 
01.10.2019

Создание выездной 
концертной 
бригады на базе 
МБУ ДО «Детская 
школа искусств 
с. Городище» 
для проведения 
лекций-концертов 
в образовательных 
организациях 
сельских 
территорий

Вовлечение не менее 
800 обучающихся 
образовательных ор-
ганизаций сельских 
территорий в музы-
кально-просветитель-
скую деятельность к 
01 июля 2020 года

Действующая кон-
цертная бригада, 
обеспечивающая 
музыкальное 
просветительство 
не менее чем 800 
обучающимся об-
разовательных  ор-
ганизаций сельских 
территорий

15 01.12.2018 - 
01.07.2020
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Создание 
передвижных 
выставок по 
популяризации 
храмовой 
архитектуры в 
учреждениях 
Старооскольского 
городского округа

Вовлечение не менее 
15000 жителей в ху-
дожественно-просве-
тительскую деятель-
ность по популяриза-
ции храмовой
архитектуры Староо-
скольского городского 
округа посредством 
организации пере-
движных выставок к 
01 марта 2021 года

Расширение выста-
вочного простран-
ства в 5 организа-
циях с привлечени-
ем 15000 жителей 
Старооскольского
городского округа

50 15.04.2019 – 
01.03.2021

Продвижение и 
популяризация 
культурного бренда 
«Клёвое место» 
Владимировской 
сельской 
территории

Вовлечение в куль-
турно-досуговую 
деятельность не менее 
1000 человек к 29 
июля 2020 года по-
средством продвиже-
ния и популяризации 
культурного бренда 
села Владимировка

Проведение цик-
ла мероприятий 
«Праздник лю-
бителей рыбалки 
«Клёвое место» с 
вовлечением не ме-
нее 1000 человек

10 15.05.2019 – 
29.07.2020

Создание 
мобильной 
арт-бригады 
для проведения 
комплексных 
досуговых 
мероприятий 
на территориях 
парковых и 
рекреационных зон 
Старооскольского 
городского округа

Организация выезд-
ных комплексных 
арт-мероприятий на 
территориях парковых 
и рекреационных зон 
Старооскольского 
городского округа с 
целью популяризации 
и пропаганды куль-
турных форм комби-
нированного отдыха 
и здорового образа 
жизни среди детей, 
молодежи, подрост-
ков, молодых семей, 
пожилых людей

Создана мобильная 
арт-бригада для ре-
ализации комплекс-
ных мероприятий 
проекта. Разработа-
на адаптированная 
развлекательно-
игровая программа. 
Организовано и 
проведено не менее 
8 интерактивных 
научно-техниче-
ских шоу. Органи-
зовано и проведено 
не менее 8 ма-
стер-классов по
оздоровительной 
гимнастике и йоге. 
Организовано и 
проведено не менее 
2 комплексных 
тематических меро-
приятий. Привле-
чено не менее 500 
участников

- 01.06.2019 – 
01.10.2019

Организация 
работы арт-
площадки 
«Необычайное 
подворье» на 
территории Центра 
декоративно-
прикладного 
творчества

Привлечение не менее 
400 жителей Староо-
скольского городского 
округа к изучению 
традиционных народ-
ных промыслов Ста-
роосколья к 15 ноября 
2020 года

действующая 
арт-площадка «Не-
обычайное подво-
рье» на территории 
Центра декоратив-
но-прикладного 
творчества для не 
менее 400 жителей

5 15.01.2020 - 
15.11.2020

Создание и 
функционирование 
семейного парка 
развлечений 
«Чайлэнд» на 
территории 
г. Старый Оскол

Создание и функцио-
нирование современ-
ного многофункцио-
нального благо- 
устроенного семейно-
го парка развлечений 
площадью не менее 
4000 кв.м с аттрак-
ционами, зонами 
отдыха и развлечений, 
объединенных общим 
тематическим оформ-
лением для всех кате-
гории  граждан, вклю-
чая категории лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
с круглогодичным 
режимом посещения 
к концу 2021 года (1 
этап).
Функционирова-ние 
парка «Чайлэнд» (2 
этап)

Количество посе-
щений не менее 
50 тыс. человек в 
год

135804,0 2-этапный 
срок реали-
зации:
1 этап: 
создание 
и функци-
онирова-
ние парка 
01.04.2019-
31.12.2021;
2 этап: 
функцио-
нирование 
парка 
01.01.2022-
31.12.2033

Создание 
творческой 
лаборатории 
«Я – репортер» 
на базе МБУК 
«Незнамовский 
ЦКР»

Вовлечение не менее 
500 жителей Незна-
мовской сельской 
территории в деятель-
ность нового клубно-
го формирования –  
творческой лаборато-
рии «Я – репортер» 
МБУК «Незнамов-
ский ЦКР» к 22 дека-
бря 2020 года

Функционирующая 
творческая лабора-
тория «Я – репор-
тер» с количеством 
участников не ме-
нее 10 человек

0,9 15.08.2019 – 
22.12.2020

Создание 
электронного 
сборника песенного 
фольклора 
«Душа народа» 
Роговатовской 
сельской 
территории

Вовлечение в куль-
турно-досуговую 
деятельность не менее 
1500 жителей Рого-
ватовской сельской 
территории посред-
ством создания цикла 
программ на базе 
народного ансамбля 
«Былина» к 26 февра-
ля 2021 года

Создан электрон-
ный сборник пе-
сенного фольклора 
«Душа народа» Ро-
говатовской сель-
ской территории

- 10.12.2019 - 
26.02.2021

Изучение и попу-
ляризация твор-
ческого наследия  
педагога, музы-
канта, композито-
ра-аранжировщика 
Жана Павловича 
Петрухина 

Вовлечение не менее 
800 жителей, учащих-
ся и преподавателей 
ДМШ и ДШИ Бел-
городской области в 
культурно-просвети-
тельскую 

Комплекс меропри-
ятий, направлен-
ный на популяри-
зацию творческого 
наследия Жана 
Павловича Петру-
хина с вовлечением

7 01.12.2019 - 
01.12.2020

(«#Обучение_че-
рез_творчество»)

деятельность по попу-
ляризации творческо-
го наследия Ж.П. Пе-
трухина к 01 декабря 
2020 года

800 жителей, уча-
щихся и препода-
вателей ДМШ и 
ДШИ Белгородской 
области

Создание собы-
тийного патриоти-
ческого календаря 
«#АДРЕСА ПОБЕ-
ДЫ»

Вовлечение не менее 
3000 жителей Староо-
скольского городского 
округа в деятельность 
по сохранению и 
увековечиванию ге-
роико-исторической 
памяти поколений к 
31 мая 2021 года

Событийный 
патриотический 
календарь «#АДРЕ-
СА ПОБЕДЫ» 

32 15.01.2020 - 
31.05.2021

Создание муници-
пального детского 
сводного симфони-
ческого оркестра в 
Старооскольском 
городском округе

Вовлечение не менее 
50 музыкально-ода-
ренных детей Староо-
скольского городского 
округа в единый твор-
ческий коллектив к 31 
мая 2021 года

Действующий 
муниципальный 
детский сводный 
симфониический 
оркестр

- 09.01.2020 - 
31.05.2021

».
1.23. В подпрограмме 4 «Сохранение объектов культурного наследия» Программы (да-

лее – подпрограмма 4):
1.23.1. Раздел «Участники подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложить в сле-

дующей редакции:
«

Участники 
подпрограммы 4

Управление культуры, МКУ «УКС», ДСиА

».
1.23.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4» паспор-

та подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
реализации 
подпрограммы 4

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия федерального, регионального и местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
Старооскольского городского округа, - с 50,9 % в 2014 году до 56,3 % 
в 2025 году.

».
1.23.3. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования   подпрограммы 4 на 1 
этап за счет всех источников финансирования составит 31 173,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 4 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 10 160,5 тыс. рублей;
2022 год – 352,1 тыс. рублей;
2023 год – 3 781,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 
451,4 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 183,8 тыс. рублей;
2022 год – 267,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 
8 957,4 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 8 872,9 тыс. рублей;
2022 год – 84,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 4 483,8 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 1 525,0 тыс. рублей;
2019 год –  1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 103,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 17 281,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 781,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей

».
1.23.4. Раздел 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование выделения системы основных мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

В рамках подпрограммы 4 будут реализованы следующие основные мероприятия:
4.1.1. Осуществление полномочий администрации Старооскольского городского округа 

Белгородской области по государственной охране объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муниципального) значения. Реализация данного ос-
новного мероприятия направлена на выполнение задачи по обеспечению государственной 
охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и включает 
в себя:

а) паспортизацию объектов культурного наследия;
б) осуществление государственного учета, разработку проектов зон охраны, проведе-

ние государственной историко-культурной экспертизы, установление границ территорий 
объектов культурного наследия, подготовку необходимых документов для обеспечения 
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

ведения единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств иных 
источников.

4.2.1. Реализация мероприятий, направленных на популяризацию недвижимых объек-
тов культурного наследия Старооскольского городского округа, в том числе размещение 
в средствах массовой информации и в сети Интернет сведений об объектах культурного 
наследия Старооскольского городского округа.

Осуществление данного мероприятия направлено на выполнение задачи по популяри-
зации объектов культурного наследия Старооскольского городского округа.

Данное основное мероприятие не требует финансирования.
4.3.1. Реализация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) Старооскольского городского округа.
Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение задачи по со-

хранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Староосколь-
ского городского округа.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств фе-
дерального, областного, местного бюджетов и иных источников.

4.3.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памя-
ти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы».

Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение задачи по со-
хранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Староосколь-
ского городского округа.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств об-
ластного и местного бюджетов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 представлен в приложении 1 к му-
ниципальной программе.».

1.23.5. Раздел 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 4

№ 
п/п

Наименование         
показателя,

единица измерения

Значение показателя по годам реализации
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в удовлетворительном 
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объектов культурного наследия 
федерального, регионального 
и местного (муниципального) 
значения, расположенных на 
территории Старооскольского 
городского округа, %
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Исчерпывающий перечень показателей конечного результата реализации подпрограм-
мы 4 представлен в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.23.6. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет всех 

источников финансирования составит 31 173,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 4 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 10 160,5 тыс. рублей;
2022 год – 352,1 тыс. рублей
2023 год – 3 781,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 4 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

1.24. В подпрограмме 5 «Развитие профессионального искусства» Программы (далее –  
подпрограмма 5):

1.24.1. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5» паспор-
та подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 5

Увеличение количества посещений мероприятий Старооскольского 
театра на 1000 человек населения - от 146 в 2014 году до 150 в 2025 году.
Увеличение количества показанных спектаклей от 300 спектаклей в 2014 
году до 310 спектаклей в 2018 году.
Увеличение количества проведенных мероприятий Старооскольского 
театра (в том числе спектаклей) от 230 мероприятий в 2018 году до 322 
мероприятий в 2025 году.

».
1.24.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 5, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 
5 за счет всех источников финансирования составит 
592 543,9 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 25 376,0 тыс. рублей;
2016 год – 29 233,0 тыс. рублей;
2017 год – 45 387,0 тыс. рублей;
2018 год – 55 698,0 тыс. рублей;
2019 год – 66 882,2 тыс. рублей;
2020 год – 71 146,7 тыс. рублей;
2021 год – 72 955,7 тыс. рублей;
2022 год – 72 730,3 тыс. рублей;
2023 год – 51 045,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 045,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 045,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит 24 943,1 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год –1 800,0 рублей;
2018 год – 4 379,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 379,1 тыс. рублей;
2020 год – 4 795,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 795,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 795,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств    
областного    бюджета составит  13 963,8 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 1 800,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 976,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 901,1 тыс. рублей;
2020год – 2 497,7тыс. рублей;
2021 год – 1 274,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 514,3 тыс. рублей;
Планируемый объем финансирования за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 
453 876,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 21 947,0 тыс. рублей;
2016 год – 24 740,0 тыс. рублей;
2017 год – 36 082,0 тыс. рублей;
2018 год – 38 343,0 тыс. рублей;
2019 год – 45 780,0 тыс. рублей;
2020 год – 53 354,0 тыс. рублей;
2021 год – 55 886,0 тыс. рублей;
2022 год – 54 921,0 тыс. рублей;
2023 год – 40 941,0 тыс. рублей;
2024 год – 40 941,0 тыс. рублей;
2025 год – 40 941,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 99 761,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 3 429,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 493,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 705,0 тыс. рублей;
2018 год – 9 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 13 822,0 тыс. рублей;
2020 год – 10 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 11 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 11 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 10 104,0 тыс. рублей;
2024 год – 10 104,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 104,0 тыс. рублей

».
1.24.3. Раздел 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«4. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 5

№ 
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Значение показателя по годам реализации
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Исчерпывающий перечень показателей конечного результата реализации подпрограм-
мы 5 представлен в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.24.4. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Общий объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования со-
ставит 592 543,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 25 376,0 тыс. рублей;
2016 год – 29 233,0 тыс. рублей;
2017 год – 45 387,0 тыс. рублей;
2018 год – 55 698,0 тыс. рублей;
2019 год – 66 882,2 тыс. рублей;
2020 год – 71 146,7 тыс. рублей;
2021 год – 72 955,7 тыс. рублей;
2022 год – 72 730,3 тыс. рублей;
2023 год – 51 045,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 045,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 045,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 5 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

1.25. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Про-
граммы (далее – подпрограмма 6):

1.25.1. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 6» паспор-
та подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
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«
Показатели 
конечного результата 
реализации 
подпрограммы 6

Увеличение уровня удовлетворенности граждан Старооскольского 
городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры (от общего числа опрошенных) от 54,0 % в 2014 году 
до 93,7 % в 2025 году.
Увеличение соотношения средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате в регионе 
от 64,9 % в 2014 году до 100 % в 2025 году

».
1.25.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 6, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 
6 за счет всех источников финансирования составит 604 802,0 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 35 761,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 222,0 тыс. рублей;
2017 год – 41 009,0 тыс. рублей;
2018 год – 47 867,0 тыс. рублей;
2019 год – 59 246,0 тыс. рублей;
2020 год – 69 420,0 тыс. рублей;
2021 год – 70 412,0 тыс. рублей;
2022 год – 72 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2024 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 117,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 3 028,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 3 028,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 601 774,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 35 761,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 222,0 тыс. рублей;
2017 год – 41 009,0 тыс. рублей;
2018 год – 44 839,0 тыс. рублей;
2019 год – 59 246,0 тыс. рублей;
2020 год – 69 420,0 тыс. рублей;
2021 год – 70 412,0 тыс. рублей;
2022 год – 72 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2024 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 117,0 тыс. рублей

».
1.25.3. Раздел 4 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 6

№ 
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Значение показателя по годам 
реализации
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Исчерпывающий перечень показателей конечного результата реализации подпрограм-
мы 6 представлен в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.25.4. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет всех 

источников финансирования составит 604 802,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 35 761,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 222,0 тыс. рублей;
2017 год – 41 009,0 тыс. рублей;
2018 год – 47 867,0 тыс. рублей;
2019 год – 59 246,0 тыс. рублей;
2020 год – 69 420,0 тыс. рублей;
2021 год – 70 412,0 тыс. рублей;
2022 год – 72 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2024 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 117,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 6 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

1.26. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старо- 
оскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия

главы администрации Старооскольского городского округа
              С.В. ГРИЧАНЮК

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).

Извещение
о возможности предоставления земельного участка, предназначенного 

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департа-
мент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского город-
ского округа информирует о возможности предоставления земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена: 

№ 
п/п

Адрес (местоположение) Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв. м

Разрешенное 
использование

Категория 
земель

1 Российская Федерация, 
Белгородская область, 
Старооскольский городской 
округ, с. Терновое, ул. 
Заповедная, № 1

31:05:1202001:138 4000,0 Для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства

Земли 
населенных 
пунктов

2 Российская Федерация, 
Белгородская область, 
Старооскольский городской 
округ, с. Терновое, ул. 
Заповедная, № 3

31:05:1202001:141 4000,0 Для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства

Земли 
населенных 
пунктов

3 Российская Федерация, 
Белгородская область, 
Старооскольский городской 
округ, с. Воротниково, 2-й 
пер. Центральный, № 11

31:05:0501003:120 1428,0 Для инди-
видуального 
жилищного 
строительства

Земли 
населенных 
пунктов

4 Российская Федерация, 
Белгородская область, 
Старооскольский район, с. 
Воротниково, с. Черниково, 
пер. Северный № 2

31:05:0518002:113 1742,0 Для инди-
видуального 
жилищного 
строительства

Земли 
населенных 
пунктов

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, вправе в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения информационного извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого участка. 

Адрес и время приема заявлений: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303, понедельник – пятница с 09:00 до 13:00. Контактный телефон: (4725) 
39-52-60, адрес электронной почты: oskolkumi@yandex.ru

Способ подачи заявления: заявления подаются в департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Старооскольского городского округа лично или посредством 
почтовой связи (согласно приложению 1), а также электронной почты.

Срок приема заявлений: с 25.03.2020г. по 24.04.2020г.
В случае поступления заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка, будет проводиться аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заместителю главы администрации городского округа – начальнику 
департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа
Анпиловой З.П. 
от ___________________________________________________________
______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)
Адрес:________________________________________________________
(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица)
Телефон (факс):________________________________________________
Иные сведения о заявителе:_______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность гражданина, регистрационный
номер юридического лица, БИК, ИНН, р/с, к/с, адрес электронной почты)

заявление
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который неразграничена, предназначенного 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности в порядке, установленном статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации

Ознакомившись с извещением о предоставлении земельного участка, предназначенно-
го __________________________________________________________________________

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
опубликованным в газете «Зори», на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., на офи-
циальном сайте администрации городского округа www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, заявитель сообщает о намерении участвовать 
в аукционе ___________________________________________________________________, 

по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды
_________________________________________________________________________

земельного участка
с кадастровым номером ________________________________, расположенный по адресу: 
_________________________________________________из категории земель
_____________________________, площадью__________кв. м для ____________________.

______________/__________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О., должность представителя юридического лица) 

 М.П.

На обработку персональных данных согласен: _____________________________
   /_____/____________20____года

Полный текст постановления № 21-01-03 от 16 марта 2020 года «О назначении пуб- 
личных слушаний по проекту решения Совета депутатов Старооскольского городско-
го округа «Об исполнении бюджета Старооскольского городского округа за 2019 год» 
опубликован в сетевом издании «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru) от 20.03.2020 г., а 
также размещён на официальном сайте органов местного самоуправления Староосколь-
ского городского округа (oskolregion.ru).
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Староосколь-
ского городского округа Белгородской обла-
сти на 2020–2028 годы (далее – Программа) 
разработана в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Генерального плана 
Старооскольского городского округа.

Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского 
округа – документ, устанавливающий пере-
чень мероприятий по проектированию, стро-
ительству, реконструкции систем электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния, объектов, используемых для обработки, 
утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов, которые 
предусмотрены соответственно схемами и 
программами развития единой националь-
ной (общероссийской) электрической сети на 
долгосрочный период, генеральной схемой 
размещения объектов электроэнергетики, 
федеральной программой газификации, со-
ответствующими межрегиональными, регио-
нальными программами газификации, схема-
ми теплоснабжения, схемами водоснабжения 
и водоотведения, программами в области об-
ращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – 
комплекс технологически связанных меж-
ду собой объектов и инженерных сооруже-
ний, предназначенных для осуществления 
поставок товаров и оказания услуг в сферах 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и во-
доотведения до точек подключения (техно-
логического присоединения) к инженерным 
системам электро-, газо-, тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения объектов капитального 
строительства, а также объекты, используе-
мые для обработки, утилизации, обезврежи-
вания и захоронения твердых коммунальных 
отходов.

Программа является базовым документом 
для разработки инвестиционных и производ-
ственных программ организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере электроснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов на 
территории Старооскольского городского 
округа (далее – организации, осуществляю-
щие регулируемые виды деятельности).

Утвержденная Программа является до-
кументом, на основании которого органы 
местного самоуправления и организации, 
осуществляющие регулируемые виды дея-
тельности, принимают решение о подготовке 
проектной документации на различные виды 
объектов капитального строительства (объек-
ты производственного назначения – головные 
объекты систем коммунальной инфраструк-
туры и линейные объекты систем коммуналь-
ной инфраструктуры), о подготовке проект-
ной документации в отношении отдельных 
этапов строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта перечисленных объектов 
капитального строительства.

Логика разработки Программы базирует-
ся на необходимости достижения целевых 
уровней индикаторов состояния комму-
нальной инфраструктуры Старооскольского 
городского округа, которые одновременно 
являются индикаторами выполнения произ-
водственных и инвестиционных программ 
организациями, осуществляющими регули-
руемые виды деятельности, при соблюдении 
ограничений по финансовой нагрузке на се-
мейный бюджет и местный бюджет, то есть 
при обеспечении не только технической, но и 
экономической доступности коммунальных 
услуг для потребителей Старооскольского 
городского округа. Коммунальные системы – 
капиталоемкие и масштабные. Отсюда дости-
жение существенных изменений параметров 
их функционирования за ограниченный ин-
тервал времени затруднительно. В виду этого 
Программа рассматривается на длительном 
временном интервале (до 2028 года).

Целью разработки Программы является 
обеспечение надежности, качества и эффек-
тивности работы коммунального комплекса 
в соответствии с планируемыми потребно-
стями развития Старооскольского городского 
округа на период 2020–2028 годы. Програм-
ма представляет собой увязанный по задачам, 
ресурсам и срокам осуществления перечень 
мероприятий, направленных на обеспечение 
функционирования и развития коммунальной 
инфраструктуры Старооскольского городско-
го округа.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ 
ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ:
инженерно-техническая оптимизация си-

стем коммунальной инфраструктуры Старо-
оскольского городского округа;

взаимоувязанное по срокам и объемам фи-
нансирования перспективное планирование 
развития систем коммунальной инфраструк-
туры Старооскольского городского округа;

разработка мероприятий по комплексной 
реконструкции и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры Старооскольско-
го городского округа;

повышение надежности коммунальных си-
стем и качества коммунальных услуг Старо- 
оскольского городского округа;

совершенствование механизмов развития 
энергосбережения и повышение энергоэф-
фективности коммунальной инфраструктуры 
Старооскольского городского округа;

повышение инвестиционной привлекатель-
ности коммунальной инфраструктуры Старо-
оскольского городского округа;

обеспечение сбалансированности интере-
сов субъектов коммунальной инфраструкту-
ры и потребителей Старооскольского город-
ского округа.

Формирование и реализация Программы 
базируется на следующих принципах:

целенаправленности – мероприятия и ре-
шения Программы должны обеспечивать до-
стижение поставленных целей;

системности – рассмотрение всех субъек-
тов коммунальной инфраструктуры Старо-
оскольского городского округа как единой 
системы с учетом взаимного влияния всех 
элементов Программы друг на друга;

комплексности – формирование Програм-
мы в увязке с различными целевыми про-
граммами (областными, муниципальными, 
предприятий и организаций), реализуемыми 
на территории Старооскольского городского 
округа.

Перспективные показатели развития Ста-
рооскольского городского округа являются 
основой для разработки Программы и фор-
мируются на основании:

схемы территориального планирования 
Старооскольского городского округа, в том 
числе схемы границ земельных участков, 
которые предоставлены для размещения 
объектов капитального строительства мест-
ного значения, или на которых размещаются 
объекты капитального строительства, нахо-
дящиеся в собственности Старооскольского 
городского округа, а также границ зон плани-
рования, размещения объектов капитального 
строительства местного значения;

генерального плана Старооскольского го-
родского округа;

правил землепользования и застройки Ста-
рооскольского городского округа;

схемы теплоснабжения Старооскольского 
городского округа;

схемы водоснабжения и водоотведения 
Старооскольского городского округа.

Программа разработана в соответствии со 
следующими нормативными правовыми ак-
тами и документами:

Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 04 июня 2008 года № 889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и эко-
логической эффективности российской эко-
номики»;

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 июля 2007 года № 464 
«Об утверждении Правил финансирования 
инвестиционных программ организаций ком-

мунального комплекса – производителей то-
варов и услуг в сфере теплоснабжения»;

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01 декабря 2009 года 
№ 977 «Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики»;

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов»;

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 857 «Об особенностях применения Пра-
вил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов»;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об 
утверждении требований к программам ком-
плексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений, городских округов»;

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 
«Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водо-
отведения»;

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05мая 2014 года № 410 «О 
порядке согласования и утверждения инве-
стиционных программ организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а также требований 
к составу и содержанию таких программ (за 
исключением таких программ, утверждаемых 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об электроэнергетике)»;

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 
«Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и корректировки инвестицион-
ных и производственных программ в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными 

отходами, в том числе порядка определения 
плановых и фактических значений показа-
телей эффективности объектов обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых ком-
мунальных отходов, а также осуществления 
контроля за реализацией инвестиционных и 
производственных программ»;

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 
«О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами»;

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 сентября 2016 года 
№ 903 «О порядке разработки и реализации 
межрегиональных и региональных программ 
газификации жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций»;

Приказом Министерства регионально-
го развития Российской Федерации от 10 
октября 2007 года № 99 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке 
инвестиционных программ организаций ком-
мунального комплекса»;

Приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 14 апреля 
2008 года № 48 «Об утверждении Методики 
проведения мониторинга выполнения про-
изводственных и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса»;

методическими рекомендациями по раз-
работке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры по-
селений, городских округов, утвержденные 
Приказом Госстроя № 359/ГС от 01 октября 
2013 года;

инвестиционными программами органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, расположенных на территории 
Старооскольского городского округа;

программами энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, расположенных на территории 
Старооскольского городского округа.

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020–2028 ГОДЫ (включительно)

Старый Оскол 2020
Программный документ

Ответственный
исполнитель программы Администрация Старооскольского городского округа

Соисполнитель программы Организации, осуществляющие регулируемые виды дея-
тельности

Цели программы

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры, реконструкция и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение 
коммунальными услугами потребителей, улучшение эколо-
гической ситуации на территории Старооскольского город-
ского округа

Задачи программы

Основными задачами Программы являются:
инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 
инфраструктуры Старооскольского городского округа;
взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования пер-
спективное планирование развития систем коммунальной 
инфраструктуры Старооскольского городского округа;
разработка мероприятий по комплексной реконструкции и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры Ста-
рооскольского городского округа;
повышение надежности коммунальных систем и качества 
коммунальных услуг;
совершенствование механизмов развития энергосбережения 
и повышение энергоэффективности коммунальной инфра-
структуры Старооскольского городского округа;
повышение инвестиционной привлекательности комму-
нальной инфраструктуры Старооскольского городского 
округа;
обеспечение сбалансированности интересов субъектов ком-
мунальной инфраструктуры и потребителей

Целевые показатели

Перспективная обеспеченность Старооскольского городско-
го округа коммунальными услугами, с учетом потребности 
застройки – 100 %;
Надежность, энергоэффективность и развитие системы те-
плоснабжения – 100 %;
Надежность, энергоэффективность и развитие системы 
электроснабжения – 100 %;
Надежность, энергоэффективность и развитие системы га-
зоснабжения – 100 %;
Надежность, энергоэффективность и развитие системы во-
доснабжения и водоотведения – 100 %;
Надежность, энергоэффективность и развитие системы объ-
ектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых коммунальных отходов – 100 %;
Качество теплоснабжения – 100 %;
Качество электроснабжения – 100 %;
Качество водоснабжения и водоотведения – 100 %;
Качество газоснабжения – 100 %

Сроки реализации 
программы 2020–2028 годы

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Повышение уровня надежности систем коммунальной ин-
фраструктуры Старооскольского городского округа; повы-
шение качества услуг, предоставляемых организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ


