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Среда 28.07
+29  +17, ЮЗ, 4 м/с

 750 мм, долгота – 15,35

Четверг 29.07
 +29  +20, ЮЗ, 4 м/с
 742 мм, долгота – 15,32

Погода

Пятница 30.07
 +29  +20, СЗ, 2 м/с
 743 мм, долгота – 15,29

Сделали много. 
Задача – сохранить
Александр Сергиенко ответил на вопросы 
журналистов и блогеров

Первая 
в строю

В сирийском Тартусе состо-
ялся парад в честь Дня ВМФ 
РФ, в ходе которого россий-
ские военные продемонстри-
ровали всю мощь флота.

В празднике приняли участие 
боевые корабли, катера, суда 
обеспечения и подводная лодка, 
а также 13 самолётов и вертолё-
тов ВКС и морской авиации. С 
берега за манёврами новейшей 
военной техники с восторгом 
наблюдали местные жители.

Первой в торжественном 
строю прошла дизель-элект-
рическая подлодка «Старый 
Оскол» проекта «Варшавянка».

Нужна 
стратегия

В Белгородской области 
разработают стратегию раз-
вития дорожной и транспорт-
ной отраслей. Об этом заявил 
Вячеслав Гладков на встрече 
с исполняющим обязанности 
вице-губернатора – начальни-
ка регионального департамен-
та строительства и транспор-
та Владимиром Базаровым.

Врио губернатора поручил 
включить в стратегию самые 
оптимальные технологии стро-
ительства для увеличения сро-
ков эксплуатации дорог, вари-
анты по уменьшению стоимо-
сти работ без потери качества. 
Также он призвал не игнориро-
вать запросы людей, даже учи-
тывая имеющиеся регламен-
ты, предписывающие строи-
тельство только в населённых 
пунктах с определённым коли-
чеством жителей.

До конца лета в регионе так-
же подготовят стратегию разви-
тия строительной сферы. Вла-
сти сосредоточат внимание на 
дальнейшем развитии ИЖС и 
проблемах при строительстве 
многоквартирных домов.

Обновили 
сквер

Строители завершили бла-
гоустройство сквера Первой 
руды на улице Ленина. 

С инициативой строительства 
выступил Стойленский ГОК, 
который в этом году отмечает 
60-летний юбилей. В ходе работ 
демонтировали старые тротуа-
ры и плиты, сделали покрытие 
из песчаника, установили улич-
ное освещение и лавочки.

Профи 
в торговле

Торжественное собрание, 
посвящённое Дню работни-
ка торговли, прошло 23 июля. 
Из рук главы администрации 
округа Александра Сергиенко 
награды получили 27 человек.

Потребительский рынок на-
шего округа является важным 
сектором экономики и объеди-
няет более трёх тысяч предпри-
ятий торговли и общественно-
го питания, где работают свыше 
18 тысяч человек, товарооборот 
достиг 74 млрд руб. Ежеднев-
но старооскольцам реализуется 
товаров и услуг на 203 млн руб-
лей. Открываются новые удоб-
ные магазины шаговой доступ-
ности и крупные торговые цент-
ры, фирменные предприятия и 
отделы местных товаропроиз-
водителей.

Зелёная 
карта 

Федосеевская детская шко-
ла искусств получила отличи-
тельный знак «Зелёная кар-
та». Педагогический коллек-
тив учреждения насчитывает 
30 человек, и от коронавирус-
ной инфекции здесь приви-
лись более 80 % сотрудников.

– Сделав прививку, мы хотим 
обезопасить не только себя и 
своих родных, но и детей, ко-
торые обучаются в нашей шко-
ле, – сказала директор ДШИ 
Наталья Примакова. 

Плакат с QR-кодом, позволя-
ющим определить, действитель-
но ли организация прошла про-
верку, а её работники – вакци-
нацию, вывешен на входе. 

Официально

ИрИнА ФЁДОРОВА 
d Глава администрации Старо-
оскольского городского округа 
встретился с представителями 
местных и региональных СМИ, 
а также пабликов социальных 
сетей 22 июля в ЦКР «Моло-
дёжный». Онлайн-трансля-
цию посмотрели шесть тысяч 
человек. 

Первыми к Александру Серги-
енко обратились журналисты на-
шей газеты: 

– На своей пресс-конференции 
руководитель региона Вячеслав 
Гладков, отвечая на вопрос на-
шей редакции, рассказал о ре-
шении приобрести для муници-
палитетов области более 1500 
единиц коммунальной техники 
на 2 млрд рублей. Какой объём 
средств будет выделен Старому 
Осколу? 

– Заявки находятся на рассмот-
рении в департаменте ЖКХ об-
ласти. От нашей территории по-
дано предложение на 259 млн 
рублей. Мы предусмотрели всё 
необходимое и уверены, что обе-
спечим спецтехникой не только 
город, но и сёла. Точное количе-
ство техники, которое нам одо-
брят, станет известно в ближай-
шее время.

Следующий вопрос затронул 
реконструкцию очистных соо-

” Мы уверены, что вскоре обеспечим 
спецтехникой не только город, но
и все сельские территории округа. 

ружений. Александр Сергиенко 
рассказал, что на первую очередь 
этих работ запланировано 550 
млн рублей. Они уже выполне-
ны на 80 млн. При этом с реконст-
рукцией возникают трудности 
из-за постоянного роста стоимо-
сти материалов и оборудования. 
Она уже увеличилась в два-три 
раза из-за чего проект был пе-
реработан, прошёл повторную 
экспертизу. Сейчас им занимает-
ся подрядчик из Ростова, а про-
верку выполнения работ прово-
дит департамент ЖКХ области.

От нашей газеты прозвучало 
ещё несколько вопросов.

– Найден ли новый инвестор 
для детского парка «Солнечный»? 

– Нет, поиск продолжается, но 
если не даст результата, то ап-
грейд для парка будет сделан си-
лами муниципалитета.

– В Белгороде рассматривают 
вопрос отмены Дня города из-за 
непростой эпидобстановки. Со-
стоится ли праздник у нас? 

– Впереди полтора месяца, пока 
вопрос отмены не рассматрива-
ли. Принимая решение, мы будем 
руководствоваться мнением Рос-
потребнадзора и текущей ситуа-
цией. День города – это массовое 
мероприятие. А распространение 

вируса продолжается. В ковид-го-
спитале 600 коек, и все заняты. 
В тяжёлом состоянии поступают 
уже и дети. Если мы привьём не 
менее 123 тысяч человек к 1 сен-
тября, если ситуация станет ста-
бильной, тогда примем оконча-
тельное решение. Руководители 
металлургических предприятий, 
которые планировали с Днём го-
рода отметить и профессиональ-
ный праздник, согласны с этим. 

– Парк «Зелёный лог» радует 
горожан, однако, между крайней 
дорожкой и ручьём Рудка разрос-
ся бурьян и стоят засохшие де-
ревья. Кто отвечает за эту тер-
риторию? 

– Сейчас завершились процеду-
ры по определению организа-
ции, которая будет далее ухажи-
вать за парком. Победила фирма 
«Еврогазон», она, собственно, и 

занималась этой зоной отдыха с 
самого начала. Освежат террито-
рию, заменят растения, которые 
не прижились. Косить траву на 
обозначенном участке будут, а вот 
строить и сажать там нельзя – под 
землей проходит большой кол-
лектор. В планах его перенести, 
но это вопрос на перспективу.

Продолжение на стр. 2
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С юбилеем! Сделали много. 
Задача – сохранить

Человек 
дела

27 июля 60-летний юбилей от-
мечает Андрей Алексеевич Уга-
ров, первый заместитель гене-
рального директора – директор 
по производству ООО «УК «Ме-
таллоинвест», депутат Белгород-
ской областной думы, почётный 
гражданин Старооскольского го-
родского округа.

Уважаемый 
Андрей Алексеевич!
От имени администрации и Со-

вета депутатов Старооскольского 
городского округа примите самые 
тёплые поздравления с юбилеем!

Высочайший профессионализм, 
талант, житейская мудрость, безза-
ветная преданность делу, трудолю-
бие и настойчивость в достижении 
целей позволили Вам добиться зна-
чительных успехов. Вы завоева-
ли репутацию человека дела, при-
рождённого лидера и организато-
ра, сумевшего сплотить возле себя  
команду профессионалов высочай-
шего уровня.

Ваша депутатская деятельность 
отражена в сотнях добрых дел. 
Преображаются старооскольские 
школы и детские сады, укрепляет-
ся материальная база учебных за-
ведений, появляются новые благо-
устроенные скверы, строятся до-
роги, растёт число спортивных ре-
кордов наших земляков. Нет сфе-
ры, которой бы не коснулась Ваша 
забота. 

Благодаря Вашим организатор-
ским способностям, целеустрем-
лённости, неиссякаемой энергии 
УК «Металлоинвест», в том числе 
Оскольский электрометаллурги-
ческий комбинат им. А.А. Угарова, 
покоряет новые производствен-
ные вершины, успешно модерни-
зирует производство, вносит зна-
чительный вклад в укрепление и 
развитие экономики Белгородчи-
ны и всей страны. 

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, благополучия, до-
бра, новых свершений и всего са-
мого наилучшего на долгие годы!

Пусть Ваши знания, опыт, энер-
гия и впредь будут основой вопло-
щения самых смелых планов и на-
чинаний!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

Александр Сергиенко ответил на вопросы 
журналистов и блогеров

ÎÎ Начало на стр. 1

Отвечая на вопрос о результа-
тах апгрейда глава администра-
ции отметил, что с трёхлетним 
этапом мы справились успешно. 
Теперь надо развивать и поддер-
живать то, что сделано. 

– На 1 января 2018 года индекс 
качества городской среды округа 
составлял 162 балла. Его опреде-
ляют в Министерстве строитель-
ства. Сейчас он вырос до 220 бал-
лов, и мы поднялись на 24 место 
в своей группе. Выше нас – горо-
да Московской области. А что ка-
сается молодёжи, то я общался с 
выпускниками и согласен – каж-
дый ребёнок должен иметь право 
себя реализовать, получить про-
фессию, о которой мечтает, но да-
леко не всему можно обучиться 
в нашем городе. Ограничивать 
нельзя – пусть едут, главное, что-
бы потом возвращались. А вот 
тут играет огромную роль ком-
фортная городская среда. Даже 
самый маленький город может и 
должен быть удобным для жиз-
ни, с приемлемыми ценами на 
жильё и проживание. Мы очень 
много сделали, это видно по об-
ращениям граждан. Раньше про-
сили – заделайте яму, почини-
те дороги, а теперь мы строим 
много новых объектов и идём на 
периферию, в сёла. Округ – это 
живой организм его надо поддер-
живать и развивать, тогда люди 
захотят здесь жить.

Фонтан останется
Когда заходит разговор об об-

новлении площади Победы, то 
горожане переживают за фонтан 
возле кинотеатра – останется ли 
он? Александр Сергиенко отве-
тил, что реконструкция неизбеж-
на, ведь его оборудование сильно 
устарело, но пообещал, что про-
ект представят на общественное 
обсуждение, а концепция фонта-
на будет сохранена. 

Волнует многих и судьба аэ-
ропорта.

– За текущий год аэропорт при-
нял 25 рейсов, – рассказал Алек-

сандр Николаевич. – У нас нет 
возможности принимать боль-
шие самолёты, для этого нужно 
достраивать 850 метров полосы. 
Но можем – малые, на 50–60 мест. 
Мы проводили переговоры с ком-
паниями «РусЛайн», «Заполярье» 
и другими. Проблема в том, что 
московский авиаузел не субсиди-
руется федеральным бюджетом. 
Себестоимость же перевозки од-
ного пассажира – 10 тысяч руб- 
лей. Это высокая цена. Мы счи-
таем допустимой 5,5 тысячи руб- 
лей. Когда улучшится полётная 
программа, система заработает, 
самолёты станут летать по рас-
писанию, то жители и бизнес бу-
дут пользоваться. Я передал врио 
губернатора Вячеславу Гладко-
ву письмо с предварительным 
проектом развития аэропорта. Я 
за то, чтобы аэропорт работал. А 
когда мы наладим направление 
Москвы, у нас пойдут Минераль-
ные Воды, Сочи, Симферополь. 

На пути к чистой воде
– Как решается возникшая в 

городе проблема с недостатком  
питьевой воды? 

– С инженерной инфраструк-
турой города всё сложно, – пояс-
нил Александр Николаевич. – В 
частности, «Старооскольский во-
доканал» является муниципаль-
ным унитарным предприятием, 
которое создано, чтобы оказы-
вать услуги населению и полу-
чать прибыль. Вмешиваться в 
его деятельность мы не можем 
по закону, не можем дотировать, 
а перекрёстное субсидирование 
давно запрещено, поэтому нет 
возможности выделить средства 
на ремонт коллекторов и так да-
лее. Президент принял решение 
о выделении инфраструктурных 
кредитов под низкий процент. 
И мы участвуем в этой програм-
ме. Более 1 млрд рублей придёт 
в Старый Оскол для реконструк-
ции очистных. Мы также подго-
товили предложение на 198 млн 
рублей и направили его в прави-
тельство области. В нём заложе-
ны два резервуара для питьевой 

воды, бурение 20 скважин и дру-
гое оборудование. Мы участвуем 
в программах «Стимул» и «Чи-
стая вода». Областной бюджет 
выделил 1,5 млрд рублей на стро-
ительство и ремонт сетей водо-
снабжения, Вячеслав Гладков по-
обещал, что правительство будет 
участвовать в реновации суще-
ствующих и в строительстве но-
вых сетей водоснабжения. 

Александр Сергиенко отме-
тил, что к вопросу ремонта труб 
надо подходить по-новому. Не пе-
рекладывать их, а пользоваться 
новейшими технологиями вос-
становления. Оборудование до-
рогое, но со временем город смо-
жет себе его позволить. Впрочем, 
сейчас идёт активный ремонт до-
рог, и если под ними находятся 
трубы, то их сразу же меняют. 
Глава также сообщил, что ведут-
ся переговоры с поставщиками 
электроэнергии, чтобы покупать 
её для водоканала напрямую, а не 
через посредника, как сейчас. Это 
позволит снизить затраты. Но 
сначала нужно погасить долг – 
46 млн рублей.

О храмах память 
сохраним
– Когда снесут надземный пе-

реход в районе остановки «Дет-
ский мир» и установят светофор? 

– Разрабатывается документа-
ция на светофорный объект, ре-
шается вопрос о стоимости и не-
обходимости сноса, может быть, 
переход просто законсервиру-
ем. Пока установили барьерные 
ограждения, чтобы люди не пе-
ребегали дорогу. До конца года 
решение будет принято. 

– На площади у ЦМИ когда-то 
были три храма, будет ли прове-
дена какая-то работа по сохране-
нию памяти о них? 

– Полагаю, через комиссию по 
увековечению памятных мест 
можно проработать вопрос о соз-
дании памятного знака. Необхо-
димо соответствующее обраще-
ние граждан.

Звучали на пресс-конференции 
и вопросы, поступившие онлайн. 

Один из зрителей поинтересо-
вался, когда восстановят дорогу 
в районе съезда с проспекта Алек-
сея Угарова на улицу Бондаренко?

– Её сделают до 1 октября, – по-
обещал глава. – Вячеслав Глад-
ков большое внимание уделяет 
вопросам строительства дорог. 
Мы обращались к нему с прось-
бой провести дополнительное 
финансирование этой проблем-
ной сферы. Кстати, было принято 
решение выделить нам 200 млн 
рублей. На них будут обновлены 
дороги в районах сёл Обуховки, 
Федосеевки и Каплино. 

А как там Марс?
Многие читатели интересуют-

ся – как поживает щенок, которо-
го глава администрации взял у 
зооволонтёров. Как мы уже писа-
ли, малыша назвали Марс. 

– Он умный, добрый и хи-
трый, – рассказал о новом члене 
семьи Александр Николаевич. – 
Везде лезет первым, проявляет 
лидерские качества. При этом 
очень боится, что его снова бро-
сят и никуда не убегает, даже 
если гуляю с ним без поводка. 
Очень дружит с другой моей со-
бакой – акитой-ину Ханной.

Глава пообещал выложить на 
страничке в соцсетях несколько 
фото с питомцами. Эта тема потя-
нула за собой вопрос реализации 
на нашей территории програм-
мы ОСВВ – отлов-стерилизация-
вакцинация-выпуск. 

– Мы работаем в соответствии 
с федеральным законом, ориен-
тируемся и на примеры больших 
городов, где достигли значитель-
ных успехов. Будем увеличивать 
площадь муниципального при-
юта и количество вольеров, но 
надо понимать, что число без-
домных животных множат сами 
люди, выбрасывая питомцев. 

На пресс-конференции обсуди-
ли более 30 вопросов, касавших-
ся самых различных сфер жиз-
ни округа. Александр Сергиенко, 
прощаясь с журналистами и зри-
телями, отметил, что это были 
интересные два часа.

 e Участники пресс-конференции / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ
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Добрые дела

 d По инициативе компании 
«Металлоинвест» организо-
вано экспресс-тестирование 
на COVID-19 детей, заезжаю-
щих в оздоровительный ла-
герь «Белогорье» на третью и 
четвёртую смены.

Эта мера позволит обеспечить 
дополнительную защиту отды-
хающих на фоне сложной эпиде-
мической обстановки в регионе.

Третья смена уже прошла те-
стирование. В основном это дети 
работников Оскольского элект- 
рометаллургического комбина-
та им. А. А. Угарова. 

– Металлоинвест ведёт систем-
ную работу по борьбе с COVID-19, –  
отмечает директор по социаль-

Экспресс-тесты для детей
Металлоинвест обеспечил дополнительную защиту  
от COVID-19 детям, отдыхающим в «Белогорье»

На Хмелёва проблемы остаются

В этом летнем сезоне «Бело-
горье» работает с учётом новых 
требований Роспотребнадзора. 
Максимально допустимая напол-
няемость лагеря – 75 %. Осущест-
вляется одномоментный заезд 
и выезд всех детей. Исключает-
ся посещение отдыхающих род-
ными. 

Персонал комплекса перед 
началом каждой смены сдаёт 
ПЦР-тест и еженедельно прохо-
дит экспресс-тестирование на 
COVID-19. 

Всего в лагере 4 смены, каж-
дая продолжительностью 21 
день. Дети живут в благоустро-
енных корпусах, тут работает 
открытый бассейн, спортивные 
площадки, организовано пяти-
разовое питание, медицинское 
обслуживание, разработана 
большая культурно-развлека-
тельная программа. 

ным вопросам ОЭМК Ирина Дру-
жинина. – Экспресс-тестирова-
ние позволяет нам защитить 
самих детей, а также сократить 
риски заболевания внутри се-

мей. Это вносит свой вклад в обе-
спечение бесперебойной работы 
комбината и в снижение распро-
странения коронавирусной ин-
фекции в регионе. 

Благоустройство

АлексАндр Кузьмин

 d Преображается район ули-
цы Хмелёва. В прошлом году 
здесь прошёл капремонт до-
роги, установлены новые изя- 
щные автобусные остановки 
с прозрачными стенами. По 
улице Лётной сейчас ведётся 
строительство тротуаров – это 
видно по свежему асфальту 
и чернозёму, который ещё не 
полностью уложен. 

Дорога по Хмелёва обновлена до 
самого выезда на междугородную 
трассу возле танка. Однако на ду-
гообразном участке, который спу-
скается вниз от поворота на Лёт-
ную, проблемы остаются. Дорога 
хороша, и машины летят по ней, 
как на крыльях. С правой её сто-
роны (если ехать к танку) есть во-
доотводный жёлоб с водосбросами 
и кювет в сторону улиц Пашкова 
и Луговой. Однако жители этих 
улиц, а также домов, расположен-
ных  в районе переулка Дорожно-
го, выходящего на проезжую часть, 
не удовлетворены состоянием до-
роги, стока воды и отсутствием 
тротуара. Пешеходная дорожка 
явно напрашивается с левой сто-
роны дороги, не занятой сточным 
жёлобом – под неё и места доста-
точно, так что не придётся что-
то там подсыпать и подгребать. 

И местные жители по этому по-
воду неоднократно обращались в 
различные СМИ и органы власти. 
Однако дорога обновлена, а тро-
туаров по-прежнему нет, к тому 
же во время прошлогоднего ре-
монта дорожники снесли старую 
автобусную остановку, находив-
шуюся с левой стороны. «Зачем 
снесли?» – спрашивают местные 
жители. Ответ прост – на этом ме-
сте сейчас обустроен свеженький 
остановочный карман. Понятно, 
что прежняя остановка мешала 
его обустройству, стояла немного 
не там где надо, да и вообще она 
была очень старая, и даже старо-
жилы не помнят, когда она здесь 

появилась. Конечно, здесь напра-
шивается новая остановка, и даже 
удивительно, что её до сих пор нет. 

Казалось бы, что проще – при-
везти сюда стандартный остано-
вочный павильон, какие сейчас 
расставлены по всему городу, и 
быстренько смонтировать его. Но 
этого будет явно недостаточно, 
ведь нужен ещё тротуар, по кото-
рому можно будет дойти до этой 
остановки и решить проблему сто-
ка воды. В редакцию обратился 
житель переулка 2-го Дорожно-
го Алексей Шевченко с вопросом, 
когда дорогу возле его дома при-
ведут в приемлемый для жизни 
порядок.

– Остановки нет, тротуара нет. 
Во время дождя и распутицы здесь 
такая вода стоит и грязь, что прой-
ти просто невозможно, – сетует он. 
Его понять можно. Алексей Нико-
лаевич – пожилой человек, у него 
болят ноги, ходит с палочкой. А 
сколько таких здесь проживает?

К его сетованиям присоединя-
ется председатель ТОС «Дорож-
ный» Людмила Татарникова. Она 
не раз поднимала этот вопрос пе-
ред властями.

– Недавно на совещании в адми-
нистрации замначальника депар-
тамента строительства и архитек-
туры Дмитрий Дунайцев обещал, 
что остановочный павильон по-

ставят в третьем квартале, но с 
тротуаром придётся подождать, –  
пояснила Людмила Ивановна.

Мы обратились за комментари-
ем непосредственно к Дмитрию 
Владимировичу.

– Отсутствие остановки и тро-
туара объясняется ограниченным 
финансированием, но в третьем 
квартале, как и обещано, останов-
ку планируем смонтировать. А вот 
с тротуаром вопрос решим в сле-
дующем году – проблема опять же 
в финансировании, – пояснил он.

Хотелось бы заостриться на во-
доотведении. Жители улиц Паш-
кова, Луговой, расположенных 
с правой стороны дороги, жалу-
ются, что в ливни водостоки не 
справляются, засоряются и у них 
на улицах и участках образуют-
ся большие лужи. Надо что-то де-
лать. С этим соглашается и 80-лет-
ний Вадим Голобоков, которого 
мы встретили ранним утром на 
данной дороге. Этот оригиналь-
ный общественник, о котором пи-
сала наша газета, уже четыре года 
практически ежедневно курсиру-
ет здесь со своими плакатами.  Он 
считает, что за последнее время 
дорога явно стала лучше, но пе-
шеходу… просто беда, и надо при-
нимать действенные меры. Вадим 
Михайлович не сомневается, что 
они будут приняты, а пока придёт-
ся немного потерпеть, и он обра-
щается к нам с призывом: «Не пи-
щать!». Такая надпись имеется на 
его сегодняшнем плакате.

 e Жители просят завершить благоустройство улицы Хмелёва / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА
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В выпуске газеты «Зори» с докумен-
тами на страницах 5–18 опубликова-
ны постановления администрации 
округа и другие нормативные акты.

Не забудьте  
передать  
показания в РАЦ!
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деревьев, а заполняли их цветом чи-
татели библиотеки, дети, живущие 
в этом и соседних домах, а также не-
равнодушные взрослые. Также они 
покрасили окна, убрали мусор и по-
ставили урну. К участникам проекта 
присоединились три бизнес-сооб-
щества, каждое из которых внесло 
свой вклад: был изготовлен бан-
нер с указанием входа в библиотеку, 

приобретено световое оборудова-
ние для библиотечного кукольно-
го театра, а также призы для побе-
дителей конкурса рисунка. 

Ольга Васильева рассказала, что 
она и её помощники планируют про-
должить преобразование библиоте-
ки, чтобы она и внутри стала яркой, 
разноцветной, приглашая детей в 
волшебный мир книг.   

Весёлый кот, мудрая 
сова и хитрая лисичка

Это интересно

ИрИнА ФЁДОРОВА

d Сказочные персонажи, а также 
радуга, цветы и деревья, украсив-
шие фасад, встречают ребятишек, 
которые приходят в библиотеку 
№ 12, расположенную в микро-
районе Макаренко. 

Это одна из старейших библиотек 
города, ей уже больше 30 лет. Распо-
ложена она в жилом доме, в одном 
подъезде вместе с несколькими ор-
ганизациями. Ремонт здесь не дела-
ли очень давно. 

Благодаря грантовому конкурсу 
«Металлоинвеста» «Вместе с моим 
городом» фасад здания стал кра-
сочным и ярким. Автор проекта – 
оскольчанка Ольга Васильева, ко-
торой хотелось сделать библиотеку 
более привлекательной для детей, а 
местных жителей призвать береж-
нее относиться к месту своего про-
живания. 

В рамках реализации этого проек-
та прошёл конкурс детского рисун-
ка. Победителями стали три работы. 
Они легли в основу росписи фасада. 

Старооскольские художники Ре-
ната Филимонова, Татьяна Поляко-
ва и Наталья Шуликова нарисовали 
контуры сказочных зверей, цветов и 

Сказочно прекрасным стал фасад здания 
детской библиотеки

e Библиотека на Макаренко / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Кадастровым инженером 
Платоненко Татьяной Юрьев-
ной (kadastrkadastr@yandex.ru,
8-910-745-66-38) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
№ 31:05:0514014:39, расположен-
ного: Белгородская обл., Старо-
оскольский р-н, с/т «Ивушка», 
участок 87, выполняются када-
стровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Савченко Л.Н. (Бел-
городская обл., г. Старый Оскол, 
мкр. Жукова, д. 42, кв. 81, 8-906-
606-73-14).

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
по адресу: Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, ул. Октябрь-
ская, 5а, каб. 105 – 27.08.2021 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, ул. Октябрь-
ская, 5а, каб. 105. Обоснованные 
возражения относительно место-
положения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местно-
сти принимаются с 27.07.2021 г. 
по 27.08.2021 г. по адресу: Белго-
родская обл., г. Старый Оскол, ул. 
Октябрьская, 5а, каб. 105.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: 31:05:0514014:60.

При проведении согласова-
ния местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие 
права на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Праздник

d Торжественный митинг, посвя-
щённый празднованию Дня Воен-
но-морского флота, прошёл в ми-
нувшее воскресенье на набережной 
реки Оскол.

– 325 лет назад «Флоту быть!» ска-
зал Пётр I, – с таких слов начал своё 
поздравление председатель Староос-
кольского Совета ветеранов, контр-
адмирал ВМФ, кавалер ордена Красной 
Звезды Анатолий Семёнович Самойлов.

Моряки нашей страны отмечают зна-
менательное событие – День Военно-
морского флота России. Этот праздник – 
дань чести и славы военным морякам 
всех поколений, их матерям и жёнам, их 
близким, выдержавшим боль разлуки 
и тоску ожиданий.

На торжественном мероприятии в 
честь празднования Дня Военно-мор-
ского флота на городской набережной 

реки Оскол собрались представите-
ли администрации, военкомата, обще-
ственных организаций, действующие 
моряки, ветераны и те, для кого поня-
тия долг, честь и Родина – священны.

С торжественным рапортом к Ана-
толию Самойлову обратился предсе-
датель местной общественной орга-
низации «Старооскольское морское 
собрание» Сергей Бархатов.

Командир подшефной воинской ча-
сти №13189 Севастополя, полковник 
Александр Савельев выступил с при-
ветственной речью и передал в руки 
курсанта клуба «Гардемарин» Михаила 
Крикунова памятный вымпел.

Все собравшиеся почтили память по-
гибших героев минутой молчания.

Есть в Осколе братство морское!

e / ФОТО ЦЕНТРА МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ И ГРУППЫ «ВКОНТАКТЕ» «СТАРЫЙ ОСКОЛ НОВОСТИ»

Веру Ивановну
Харитонову

мо� дор� у�

Умная, милая женщина, тихая радость моя!
Что мне судьбою завещана – мгновенно почувствовал я!

Ты улыбалась застенчиво, кратко могла говорить,
И я полетел опрометчиво – надеяться, верить, любить!

Надеяться не по случаю способностями удивить;
Семейному благополучию своё мастерство проявить.

Верить – всегда будешь рядом в мыслях и чувствах моих,
Ласковым словом и взглядом распахнутых глаз твоих.

Люблю тебя искренне, нежно – ответным желаньем храним.
В людском океане безбрежном нам выпало счастье двоим!

С любовью, супруг Владимир Харитонов

П� дравля�П� дравля�П� дравля�
� днё� р� дени�
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Списки избирательных участков 
с указанием их номеров, границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений 

для голосования, председателей УИК и номеров телефонов участковых избирательных комиссий, для 
проведения выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и досрочных выборов губернатора Белгородской области 
17,18,19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Номер УИК Адрес здания, в котором расположен 
УИК, помещение для голосования

Границы УИК ФИО председателя 
УИК

Номер телефона 
УИК

1 2 3 4 5 6
1. Участковая 

избирательная 
комиссия 

№ 706

309530, Белгородская область, город 
Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 

1 (помещение в ООО «Скоростной 
трамвай»)

Проспект Белогорский.
Улицы: Анисовая, Алтайская, Антоновская, Архангельская, Брусничная, Ва-
сильковая, Владимирская, Дюшесная, Десертная, Дмитриевская, Жасмино-
вая, Заломная, Июльская, Казанская, Конфетная, Малые Сосенки, Николаев-
ская, Потуданская, Преображенская, Рождественская, Синапская, Сосенки (от 
начала улицы до дома № 28 включительно, четная сторона, и от начала улицы 
до дома № 29 включительно, нечетная сторона), Хлопковая, Шафрановая.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Архангельские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Белогор-
ские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Владимирские, Дмитриевский, 
Короткий, Николаевский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Преображенские, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й Рождественские.

Назарова Наталья 
Анатольевна

8 (4725) 42-82-73

2. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 920

309502, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Степной, 53 
(помещение торгово-офисного здания 

Триумф)

Микрорайон Степной (дома №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31).
Улицы: Алексеевская (от дома № 14 до конца улицы, четная сторона, от дома 
№ 25 до конца улицы, нечетная сторона), Андреевская, Благовещенская (от 
дома № 65 до конца улицы, нечетная сторона, от дома № 68 до конца улицы, 
четная сторона), Богатырская, Вознесенская, Григорьевская (от дома № 35 до 
конца улицы, нечетная сторона, от дома № 22 до конца улицы, четная сторона), 
Демидовская, Елисеевская, Жуковская, Залесная (от дома № 70 до конца улицы, 
четная сторона, от дома № 69 до конца улицы, нечетная сторона), Зеленая 
роща, Ильинская (от дома № 86/26 до конца улицы, четная сторона, от дома 
№ 73/28 до конца улицы, нечетная сторона), Коломенская, Майская (нечетная 
сторона), Марышкин лог (от дома № 59 до конца улицы, нечетная сторона, от 
дома № 98 до конца улицы, четная сторона), Михайловская (от дома № 112 
до конца улицы, четная сторона, и от дома № 87 до конца улицы, нечетная 
сторона), Нежегольская (от начала улицы до дома № 4 включительно, четная 
сторона, от начала улицы до дома № 15 включительно, нечетная сторона), 
Никольская, Окольная (от дома № 59 до конца улицы, нечетная сторона, от 
дома № 66 до конца улицы, четная сторона), Отрадная (четная сторона, от 
дома № 15/32 до конца улицы, нечетная сторона), Павловская (от дома № 18 
до конца улицы, четная сторона и нечетная сторона), Петровская, Покровская 
(от дома № 99 до конца улицы, нечетная сторона, от дома № 110 до конца 
улицы, четная сторона), Пушкарская дача (от дома № 28 до конца улицы, 
четная сторона, от дома № 27 до конца улицы, нечетная сторона), Пятницкая 
(от начала улицы до дома № 6 включительно, четная сторона, от начала улицы 
до дома № 5 включительно, нечетная сторона), Радонежская, Раздольная (от 
дома № 16/34 до конца улицы и нечетная сторона), Ровенская (от начала улицы 
до дома № 107 включительно, нечетная сторона, от начала улицы до дома 
№ 118 включительно, четная сторона), Сергиевская (от дома № 65 до конца 
улицы, нечетная сторона, от дома № 62 до конца улицы, четная сторона), 
Соборная, Терновая (от начала улицы до дома № 14 включительно, четная 
сторона, от начала улицы до дома № 19 включительно, нечетная сторона), 
Троицкая (от дома № 26 до дома № 66 включительно, четная сторона, от дома 
№ 19/2 и до дома № 61/1 включительно, нечетная сторона), Успенская.
Переулки: Александровский, Алексеевский, 1-й, 2-й Ильинские, Марышкин 
лог, Никитский, 1-й, 2-й Троицкие, 3-й Фестивальный. 

Маркова Елена 
Михайловна

8-980-381-51-48

3. Участковая 
избирательная 

комиссия
№ 929

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Приборостроитель, 

16 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» имени 

А.М. Мамонова)

Микрорайон Звездный (дома №№ 1, 7, 9, 10, 11, 12а). Шаблинская Ольга 
Владимировна

8-980-381-51-68

4. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 930

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Юность, 9 (помещение 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21»)

Микрорайон Звездный (дома №№ 2, 3/4, 5, 6, 8, 12). Печенских 
Александр 

Дмитриевич 

8-980-381-51-71

5. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 931

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Приборостроитель, 
30 (помещение в юношеской модельной 

библиотеке им. А.С. Васильева № 1 МКУК 
«Старооскольская Централизованная 

библиотечная система»)

Микрорайон Приборостроитель (дома №№ 27, 27а, 27б, 28, 29, 30, 53, 54/7, 
54/8, 55).

Шевцова Татьяна 
Тимофеевна

 

8 (4725) 25-80-68

6. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 932

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Приборостроитель, 

16 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» имени 

А.М. Мамонова)

Микрорайон Приборостроитель (дома №№ 17, 18, 18а, 19, 21, 24, 24а, 25). Лебедева Людмила 
Анатольевна 

8-980-381-51-75

7. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 933

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Приборостроитель, 

16 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» имени 

А.М. Мамонова)

Микрорайон Приборостроитель (дома №№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 31, 32). Дорохова Елена 
Витальевна 

8-980-381-51-77

8. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 934

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Приборостроитель, 

16 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» имени 

А.М. Мамонова)

Микрорайон Приборостроитель (дома №№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15). Ершова Татьяна 
Анатольевна 

8-980-381-59-76

9. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 935

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Юность, 9 (помещение 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21»)

Микрорайон Юность. Алехина Екатерина 
Викторовна

8 (4725) 25-57-57

10. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 936

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Юность, 9 (помещение 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21»)

Микрорайон Набережный.
Улицы: Быкова, Орджоникидзе (от начала улицы до дома № 28 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома № 23 включительно, нечетная 
сторона), Тенистая, Фрунзе (от дома № 32 до дома № 94 включительно, четная 
сторона, и от дома № 75 до дома № 113 включительно, нечетная сторона)

Тихонова Светлана 
Викторовна

8 (4725) 25-59-24

11. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 937

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Юность, 9 (помещение 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21»)

Микрорайон Молодогвардеец (дома №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 16а, 16б, 
18).

Орехова Елена 
Юрьевна

8 (4725) 25-56-24
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12. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 938

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Молодогвардеец, 2а 
(помещение в МБУ «Спортивная школа 

«Юность»)

Микрорайон Молодогвардеец (дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17). Борщ Ирина 
Анатольевна

8 (4725) 44-43-80

13. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 939

309504, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, микрорайон Весенний, 

31 (помещение в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 27 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»)

Микрорайон Весенний (дома №№ 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 17, 18, 20). Зиборова Елена 
Владимировна

 

8-980-381-60-61

14. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 940

309504, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, микрорайон Весенний, 

31 (помещение в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 27 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»)

Микрорайон Весенний (дома №№ 12, 13, 14, 15, 16, 19). Щепеткова Елена 
Анатольевна 

8-980-381-51-30

15. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 941

309504, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, микрорайон Весенний, 

31 (помещение в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 27 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»)

Микрорайон Весенний (дома №№ 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22). Мамонова Анна 
Валерьевна

8-980-381-51-60

16. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 942

309517, Белгородская область, 
город Старый Оскол, площадка 

Машиностроительная, 12, территория 
юго-западного промрайона (помещение в 

ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики 
города Старого Оскола»)

Улица Стойло. Гадецкая Анна 
Витальевна

8 (4725) 47-10-52

17. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 943

309517, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Рудничный, 
1а (помещение в модельной библиотеке 

№ 11 МКУК «Старооскольская 
Централизованная библиотечная система»)

Микрорайон Рудничный (дома №№ 1, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16).
Проспект Губкина, от дома № 3 до дома № 69 включительно, нечетная 
сторона.
Улицы: Мартыновой, Соковая.
Переулок Соковой.

Федотова Татьяна 
Петровна 

8 (4725) 24-65-01

18. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 944

309517, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Рудничный, 
22 (помещение в МАОУ «Средняя школа 

№ 19 - корпус кадет «Виктория»)

Микрорайон Рудничный (дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11а, 12, 12а). Баринова Ирина 
Ивановна

8 (4725) 24-70-06

19. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 945

309509, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Лебединец, 

28 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»)

Микрорайон Лебединец (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12). Масалытина Елена 
Николаевна

8 (4725) 24-52-41

20. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 946

309509, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Лебединец, 

28 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»)

Микрорайон Лебединец (дома №№ 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23). Лобищева Алла 
Ивановна 

8 (4725) 24-70-29

21. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 947

309509, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Лебединец, 

28 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»)

Микрорайон Лебединец (дома №№ 20, 21, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 35). Голдобина Марина 
Валерьевна 

8-980-381-51-74

22. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 948

309513, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Парковый, 27а 
(помещение в МБОУ «Центр образования 

«Перспектива»)

Микрорайон Парковый (дома №№ 9, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28). Хорохордина Марина 
Александровна 

8-980-381-51-82

23. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 949

309509, Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10 

(помещение в МУП «Гостиница «Русь»)

Бульвар Дружбы.
Микрорайон Интернациональный (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Котарева Наталья 
Ивановна

8 (4725) 24-50-19

24. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 950

309504, Белгородская область, 
город Старый Оскол, микрорайон 

Студенческий, 5а (помещение в ОГАПОУ 
«Старооскольский индустриально-

технологический техникум»)

Микрорайон Студенческий (дома №№ 5а, 18, 19, 20, 21).
Улицы: Крутикова, Щепкина.
Проспект Комсомольский (дома №№ 1, 2).
Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое 
некоммерческое товарищество «Казацкий лог».

Бурцева Любовь 
Николаевна

 

8 (4725) 24-33-01

25. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 951

309513, Белгородская область, 
город Старый Оскол, микрорайон 

Студенческий, 4 (помещение в ОГАПОУ 
«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна»)

Микрорайон Парковый (дома №№ 10, 22, 38).
Микрорайон Студенческий (дома №№ 1/2, 3/4, 5/6/7, 7, общ. 4, общ. 5, 
общ. 6).
Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое 
некоммерческое товарищество «Отдых».

Коваленко Татьяна 
Валентиновна

8 (4725) 24-55-40

26. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 952

309513, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Парковый, 27а 
(помещение в МБОУ «Центр образования 

«Перспектива»)

Микрорайон Парковый (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,13, 19, 20, 21).
Проспект Комсомольский (дома №№ 1б, 2б, 3б, 75, 77).

Часовских Марина 
Александровна 

8-980-381-56-56

27. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 953

309501, Белгородская область, 
город Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, 23 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11»)

Микрорайон Интернациональный (дома №№ 20, 21, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 
45, 46).

Клопышко Светлана 
Ивановна 

8 (4725) 24-50-32 

28. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 954

309501, Белгородская область, 
город Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, 1А (помещение 
в МАОУ «Образовательный комплекс 
«Лицей № 3» имени С.П. Угаровой)

Микрорайон Интернациональный (дома №№ 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 47, 
48, 49, 49а).

Котарева Валентина 
Ивановна 

8 (4725) 24-77-59

29. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 955

309501, Белгородская область, 
город Старый Оскол, микрорайон 
Горняк, 35 (помещение в МАОУ 

«Общеобразовательный комплекс «Лицей 
№ 3» имени С.П. Угаровой, корпус 2)

Микрорайон Горняк (дома №№ 1, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34).
Проспект Комсомольский (дома №№ 3, 3а, 4, 5, 10).

Конарева Татьяна 
Николаевна 

8 (4725) 24-33-72

30. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 956

309501, Белгородская область, 
город Старый Оскол, микрорайон 
Горняк, 35 (помещение в МАОУ 

«Общеобразовательный комплекс «Лицей 
№ 3» имени С.П. Угаровой, корпус 2)

Микрорайон Горняк (дома №№ 16, 17, 18, 20).
Микрорайон Интернациональный (дома №№ 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

Шестакова Любовь 
Николаевна 

 

8 (4725) 24-23-03

31. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 957

309501, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Горняк, 7 

(помещение в МАУК «Центр культурного 
развития «Горняк»)

Микрорайон Горняк (дома №№ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28). Федотова Светлана 
Витальевна 

8 (4725) 24-70-60
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32. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 958

309501, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Горняк, 7 

(помещение в МАУК «Центр культурного 
развития «Горняк»)

Проспект Комсомольский (дома №№ 31, 33, 35, 65, 70, 71а, 71б, 71в, 71г, 73, 
73а, 73б, 73в, 73г, 73д, 73е, 73ж, 73к, 75а).

Дзюба Ирина 
Васильевна

8 (4725) 24-07-38

33. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 959

309518, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Свердлова 

(помещение в центральном тепловом 
пункте № 12)

Проспект Комсомольский (дома №№ 27, 29).
Улицы: Свердлова, Токарева.
Переулок Токарева.

Парьева Лариса 
Анатольевна 

8-980-381-57-57

34. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 960

309507, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ватутина, 27а 

(помещение в МУП «Старооскольский 
водоканал»)

Микрорайон Южный (дома №№ 4, 5, 6).
Улицы: Ватутина (от дома № 9 до дома № 61 включительно, нечетная 
сторона), XXII Партсъезда, Кольцевая.
Переулки: Кольцевой, 1-й, 2-й XXII Партсъезда.

Мурашова Надежда 
Николаевна 

8 (4725) 24-24-43

35. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 961

309507, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ватутина, 54 

(помещение в спортивном комплексе 
АО «СОАТЭ им. А.М. Мамонова»)

Микрорайон Южный (дома №№ 1, 2, 3, 7, 10, 10а, 10б).
Улицы: Абрикосовая, Ватутина (от дома № 10 до дома № 86 включительно, 
четная сторона), Карбышева, Ключевая, Лермонтова, Лихачева, Рябиновая, 
Черняховского, Яблоневая.
Переулки: Абрикосовый, Рябиновый, Черняховского, Яблоневый.

Деева Елена 
Васильевна 

8 (4725) 47-96-16

36. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 962

309501, Белгородская область, 
город Старый Оскол, улица Зои 

Космодемьянской, 42 (помещение в МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа 

№ 7»)

Улицы: Ватутина (от дома № 88 по четной стороне до конца улицы и 
от дома № 63 по нечетной стороне до конца улицы), Деревянова, Зои 
Космодемьянской, Крупской, Луговая, Пирогова, Порядковая, Рудная, Сакко 
и Ванцетти, Тараса Шевченко, Фурманова.
Переулки: Деревянова, Зои Космодемьянской, 1-й, 2-й, 3-й Крупской, 
Порядковый, Рудный, Фурманова.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Водник», «День 
Победы», «Коммунальщик-2», «60 лет Октября», «Разлив», «Фиалка».

Олейник Ольга 
Борисовна 

8 (4725) 24-02-05

37. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 963

309514, Белгородская область, 
город Старый Оскол, улица Ленина, 
17 (помещение в спортивном зале 

Старооскольского филиала ФГБОУ 
ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе»)

Улицы: Володарского (от дома № 2 до дома № 26 включительно, четная 
сторона, и от дома № 7 до дома № 21 включительно, нечетная сторона), 
Горбунова, Демократическая (от дома № 2 до дома № 32 включительно, 
четная сторона, и дома №№ 3, 5), Калачева, Красномилицейская, Ленина 
(от начала улицы до дома № 18 включительно, четная сторона, и от начала 
улицы до дома № 27 включительно, нечетная сторона), Логовая, Пионерская.

Гранкина Мария 
Сергеевна

8 (4725) 22-17-78

38. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 964

309509, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Комсомольская, 

33/36 (помещение в МБУ ДПО 
«Старооскольский институт развития 

образования»)

Улицы: Демократическая (от дома № 38 до дома № 50 включительно, 
четная сторона, и от дома № 11 до дома № 33 включительно, нечетная 
сторона), Комсомольская, Ленина (дома №№ 33/55, 40, 42, 43), Осколецкая, 
Подгорная (от начала улицы до дома № 36 включительно, четная сторона, 
и от начала улицы до дома № 37 включительно, нечетная сторона), 
Пролетарская (от дома № 27 до дома № 35 включительно, нечетная сторона), 
Холостая.
Переулки: Демократический, 1-й, 2-й Подгорные.

Кочешкова Елена 
Васильевна

8 (4725) 22-69-85

39. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 965

309501, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Первой Конной 

Армии, 26а (помещение в МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа 

№ 9»)

Микрорайон Заречье.
Улицы: Анпилова, Байдукова, Богдана Хмельницкого, Болтенкова, 
Ветеранов, Геологов, Герцена, Канатная, Киселевка, Кучерявченко, 
Лебединая, Первой Конной Армии, Прокудина, Репкина, Тебекина, 
Тулинова, Уютная, Челюскинцев, Ясная.
Переулки: Герцена, 2-й Герцена, 1-й, 2-й, 3-й Канатные, 1-й, 2-й, 3-й 
Киселевка, Первой Конной Армии.

Левченко Наталия 
Петровна 

 

8 (4725) 22-54-78

40. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 966

309506, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Углы, 

17 (помещение в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 2»)

Улицы: Белинского, Виноградная, Воскресенская, Живописная, Зеленое 
кольцо, Ленина (дом № 179), Летная, Ореховая, Пушкина, Санаторная, 
Хмелева (от дома № 12 до дома № 122 включительно, четная сторона, и от 
дома № 11 до дома № 109 включительно, нечетная сторона, дома №№ 3а, 6), 
Цветочная, Энтузиастов, Ясеневая.
Переулки: Дорожный, 1-й, 2-й Дорожные, Летный, Ореховый, 2-ой 
Ореховый, Санаторный, Стойленский, Хмелева, Энтузиастов, 1-й, 2-й, 3-й 
Ясеневые.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Горняшка», «Лесная 
поляна», «Мичуринец».
Садоводческое товарищество «Казачок».
Садоводческое (дачное) некоммерческое товарищество «Осколец».

Денисенко Марина 
Александровна 

8 (4725) 22-70-29

41. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 967

309506, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Углы, 

17 (помещение в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 2»)

Улицы: Вишневая, Ездоцкая, Клубничная, Пролетарская (от дома № 220/2 
до дома № 260 включительно, четная сторона, и от дома № 235 до дома 
№ 259 включительно, нечетная сторона), Хмелева (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 
5б), Циолковского.
Переулок Клубничный.

Поварова Марина 
Анатольевна 

 

8 (4725) 22-76-35

42. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 968

309506, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Углы, 

17 (помещение в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 2»)

Микрорайон Углы (дома №№ 1, 2, 18, 19, 20).
Улицы: Абельдяева, Донецкая, Космонавтов, Лазебного, Лиры Абдуллиной, 
Майсюка, Набережная, Пашкова, Продольная, Прохладная, Российская, 
Чернышевского, Хмелева (дома №№ 6а, 7, 8, 9, 10).
Переулки: Лазебного, Пашкова, Российский.

Загуляева Елена 
Михайловна 

8-980-381-60-37

43. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 969

309506, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Пролетарская, 108 

(помещение в профорганизации студентов 
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский 

колледж»)

Улицы: Акинина, Гагарина, Долгих, Магнитная, Можайского, 
Провинциальная, Пролетарская (от дома № 108 до дома № 218 
включительно, четная сторона, и от дома № 131 до дома № 233 
включительно, нечетная сторона), Столяревского, Чкалова, Шмидта, 
Шолохова.
Переулки: Акинина, 1-й, 2-й Гагарина, 1-й, 2-й, 4-й Чкалова, 1-й, 2-й 
Шмидта.

Таранина Аида 
Манвеловна 

8 (4725) 22-06-21

44. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 970

309506, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Пролетарская, 
72а (помещение в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 8»).

Улицы: Кирова, Ленина (от дома № 78 до дома № 132 включительно, четная 
сторона, и от дома № 73 до дома № 99 включительно, нечетная сторона), 
Литвинова (от начала улицы до дома № 10 включительно, четная сторона, и 
от начала улицы до дома № 13 включительно, нечетная сторона), Садовая.
Переулки: 3-й Подгорный, Красноармейский.

Леденева Екатерина 
Александровна

8-980-381-51-56

45. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 971

309505, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Мира, 4 (помещение 
в ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ 

России»)

Улицы: Атаманская, Богдановская, Волоконовская, Гоголя, Горького, 
Дзержинского, Донская, Добролюбова, Знаменская, Казацкая, Калинина, 
Куйбышева, Ленина (дом № 138 и от дома № 101 до дома № 189 
включительно, нечетная сторона), Луганская, Маяковского, Мира (от 
дома № 3 до дома № 20 включительно, четная сторона, и от дома № 7 до 
дома № 69 включительно, нечетная сторона), Некрасова, Нижегородская, 
Окружная, Островского, Пречистенка, Светогорская, Сорокинская, 
Тимирязевская, Титова, Тихвинская, Чехова, Ястребовская.
Переулки: Атаманский, Богдановский, Горького, 1-ый, 2-ой Дзержинского, 
Донской, 1-й, 2-й Знаменские, Луганский, Нижегородский, Окружной, 
Островского, Светогорский, 1-й, 2-й Сорокинские, Тимирязевский, 
Ястребовский.
Садоводческое (дачное) некоммерческое товарищество «Ландыш».
Садоводческое некоммерческое товарищество «им. 50-летия Октября».

Кутепов Максим 
Алексеевич

8-980-381-51-67

46. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 972

309505, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Мира, 8 (помещение 

БРО «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»)

Улицы: Горняшка, Гайдара, Меловая, Мира (от дома № 26 до конца улицы, 
четная сторона, и от дома № 69а до конца улицы, нечетная сторона), 
Орджоникидзе (от дома № 30а до дома № 40 включительно, четная сторона, 
и от дома № 39 до дома № 61 включительно, нечетная сторона), Подгорная 
(от дома № 38 до дома № 182 включительно, четная сторона, и от дома № 39 
до дома № 181 включительно, нечетная сторона), Фрунзе (от дома № 130 
до дома № 162/96, включительно, четная сторона, и от дома № 125 до дома 
№ 159/94, включительно, нечетная сторона).
Переулки: Горняшка, Мира.

Уджуху Анжелика 
Анатольевна 

8-980-381-53-65
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47. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 973

309501, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Большевистская, 
14 (помещение библиотеки № 2 МКУК 
«Старооскольская Централизованная 

библиотечная система»)

Улицы: Береговая, Большевистская, Восточная, Заимник, Колхозная, 
Курортная, Магистральная, Оборонная, Островная, Офицерская, Ракитная, 
Чайковского.
Переулки: Береговой, Колхозный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Оборонные.

Мезенцева Лилия 
Леонидовна 

8 (4725) 22-41-55

48. Участковая 
избирательная 

комиссия № 974

309501, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Южная, 68 

(помещение в бывшей школе № 4)

Улицы: Дачная, Западная, Красногвардейская, Круговая, Озерная, 
Проточная, Пушкарская, Стрелецкая, Южная.
Переулки: 1-й, 2-й Южные.

Косинов Михаил 
Николаевич

8-980-381-59-59

49. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 975

309514, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Октябрьская, 
10 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»)

Улицы: Володарского (от дома № 28 до дома № 64 включительно, 
четная сторона, и от дома № 37 до дома № 51 включительно, нечетная 
сторона), Октябрьская, Оскольская, Пролетарская (от дома № 8 до дома 
№ 22 включительно, четная сторона, и от дома № 11/19 до дома № 19 
включительно, нечетная сторона).
Квартал Старая Мельница.
Переулки: Володарского, Набережный.

Буцаева Валентина 
Владимировна

8 (4725) 22-42-45

50. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 976

309514, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Революционная, 15 
(помещение в МБУК «Старооскольский 

театр для детей и молодежи» имени 
Б.И. Равенских»)

Улицы: Гая, Ленина (от дома № 52 до дома № 74/7 включительно, четная 
сторона, и от дома № 51 до дома № 55 включительно, нечетная сторона), 
Первомайская, Пролетарская (от дома № 50 до дома № 64 включительно, 
четная сторона, и от дома № 37 до дома № 61 включительно, нечетная 
сторона), Революционная, Урицкого.
Переулок Интернациональный.

Матвеева Лиана 
Валентиновна

 

8-980-381-51-26

51. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 977

309506, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Пролетарская, 
72а (помещение в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 8»).

Улицы: 17 Героев, 9 Января, Бойницкая, Коммунистическая, Ленина (дома 
№№ 65, 67/9), Литвинова (от дома № 16 до дома № 30 включительно, 
четная сторона, и от дома № 15 до дома № 37 включительно, нечетная 
сторона), Новая, Новоселовка, Пролетарская (от дома № 72 до дома 
№ 106 включительно, четная сторона, и от дома № 65 до дома № 129 
включительно, нечетная сторона).
Переулки: Коммунистический, Пролетарский, Урицкого.

Стародубцева 
Татьяна Ивановна

 

8-980-381-51-36

52. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 978

309501, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Заречная, 32 

(помещение в бывшей школе № 37)

Улицы: Гражданская, Железнодорожная, Зеленая (от начала улицы до 
дома № 26 включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома № 21 
включительно, нечетная сторона), Кооперативная (от начала улицы до 
дома № 28 включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома № 25 
включительно, нечетная сторона), Мебельная, Привокзальная (от дома 
№ 10 до дома № 38 включительно, четная сторона, и от начала улицы до 
дома № 23 включительно, нечетная сторона), Промышленная, Прядченко 
(от начала улицы до дома № 70 включительно, четная сторона, и от начала 
улицы до дома № 59 включительно, нечетная сторона), Транспортная (от 
начала улицы до дома № 103 включительно, нечетная сторона, и от начала 
улицы до дома № 68 включительно, четная сторона).
Переулки: Заречный, Кооперативный, Мебельный, Привокзальный, 
Транспортный.

Гончар Ольга 
Михайловна 

8-980-381-51-39

53. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 979

309501, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Заречная, 32 

(помещение в бывшей школе № 37)

Улицы: Заречная, Зеленая (от дома № 30 до дома № 48 включительно, четная 
сторона, и от дома № 27 до дома № 41 включительно, нечетная сторона), 
Кооперативная (от дома № 32 до дома № 52 включительно, четная сторона, и 
от дома № 29 до дома № 59 включительно, нечетная сторона), Локомотивная, 
Привокзальная (от дома № 42 до дома № 58 включительно, четная сторона), 
Речная, Степная, Транспортная (от дома № 72/40 до дома № 152 включительно, 
четная сторона, и от дома № 105 до дома № 155а включительно, нечетная 
сторона), Широкая.
Переулки: Зеленый, Речной, 1-й, 2-й, 3-й Степные, 1-й, 2-й Широкие.

Калиш Галина 
Григорьевна

8-980-381-51-45

54. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 980

309508, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Стадионная, 
14 (помещение в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 36»)

Улицы: XIX Партсъезда (от дома № 25 до дома № 45 включительно, 
нечетная сторона), Березовая, Бондаренко, Вагонная, Мичурина, 
Плотникова, Пограничная, Полевая, Рабочая, Рубежная, Свободы (от начала 
улицы до дома № 72 включительно, четная сторона), Северная, Солнечная, 
Сосновая, Школьная.
Переулки: Тракторный, 1-й Тракторный, Мичурина.
Барак Треугольника.

Кузнецова Ольга 
Александровна 

8-980-381-51-70

55. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 981

309508, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Стадионная, 
14 (помещение в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 36»)

Улицы: Индустриальная, 8 Марта (от начала улицы до дома № 74 
включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома № 75/40 
включительно, нечетная сторона), Овражная, Победы, Свободы (от начала 
улицы до дома № 13 включительно, нечетная сторона, и дом № 19), 
Советская (от дома № 10 до дома № 38/15 включительно, четная сторона, 
и от дома № 11 до дома № 33/77 включительно, нечетная сторона), 
Стадионная (дом № 4).
Переулки: 8 Марта, Стадионный, 1-й, 2-й Советские.

Илясова Наталья 
Валерьевна

 

8-980-381-55-98

56. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 982

309508, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Стадионная, 
14 (помещение в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 36»)

Улицы: XIX Партсъезда (от начала улицы до дома № 32 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома № 25 включительно, нечетная 
сторона), 8 Марта (от дома № 76 до дома № 118 включительно, четная 
сторона, и от дома № 77 до дома № 119 включительно, нечетная сторона), 
Заводская, Советская (от дома № 37 до дома № 53 включительно, 
нечетная сторона), Спортивная, Стадионная (от дома № 6 до дома № 72 
включительно, четная сторона и от дома № 9 до дома № 45 включительно, 
нечетная сторона), Тракторная, Чапаева.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Заводские, XIX Партсъезда, 2-й Тракторный, 3-й 
Советский, Чапаева.

Сукманова Ольга 
Николаевна

8-980-381-58-58

57. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 983

309508, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Советская, 

11а (помещение в МБУ ДО 
«Центр технического творчества и 

профессионального обучения»)

Улицы: Белгородская, Бугорок, Воронежская, Дружбы, Курская, Молодежная, 
Народная, Песочная, Подлесная, Советская (от начала улицы до дома № 10 
включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома № 9 включительно, 
нечетная сторона, дом № 11в), Строителей, Трудовая, Юбилейная, Правды, 
Прядченко (от дома № 72 до дома № 150 включительно, четная сторона, и от 
дома № 89 до дома № 225 включительно, нечетная сторона).
Переулки: Народный, Песочный, Центральный.

Немахова Екатерина 
Владимировна 

 

8 (4725) 42-29-27

58. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 984

309512, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Конева, 
15а (помещение в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»)

Микрорайон Конева (дома №№ 1, 2, 3, 8, 8а, 13). Деренко Валентина 
Михайловна 

 

8 (4725) 32-12-37

59. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 985

309512, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Конева, 
15а (помещение в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»)

Микрорайон Конева (дома №№ 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11). Сотникова Галина 
Владимировна

8 (4725) 32-58-60 

60. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 986

309501, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Ольминского, 

12 (помещение в управлении 
корпоративных коммуникаций 

АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»).

Микрорайон Ольминского. Кораблева Елена 
Юрьевна

8-980-381-51-46
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61. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 987

309501, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Буденного, 

2 (помещение в МАОУ «Средняя 
политехническая школа № 33», корпус 2)

Микрорайон Буденного (дома №№ 4, 4а, 5, 7, 7а, 8, 8а, 9, 16). Лебедева Татьяна 
Михайловна 

8 (4725) 32-24-83

62. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 988

309501, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Буденного, 

2 (помещение в МАОУ «Средняя 
политехническая школа № 33», корпус 2)

Микрорайон Буденного (дома №№ 6, 6а, 6б, общежитие 6).
Микрорайон Лесной (дома №№ 13, 14, 15, 16, 16а).

Гаспарян Сусанна 
Александровна

8 (4725) 32-91-52

63. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 989

309516, Белгородская область, 
город Старый Оскол, микрорайон 
Рождественский, 2 (помещение в 

общежитии СТИ НИТУ «МИСиС»).

Микрорайон Зеленый Лог.
Микрорайон Лесной (дома №№ 5, 6).
Микрорайон Рождественский.
Улицы: Академическая, Алексеевская (от начала улицы до дома № 12 
включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома № 23 включительно, 
нечетная сторона), Бирюзовая, Ботаническая, Вербная, Вяземская, Заповедная, 
Земляничная, Игнатовская (от дома № 32 до конца улицы, четная сторона, и 
от дома № 31 до конца улицы, нечетная сторона), Ильинская (от дома № 58 
до дома № 84 включительно, четная сторона, и от дома № 61 до дома № 71 
включительно, нечетная сторона), Крутая, Ливенская (от дома № 34/30 
до конца улицы, четная сторона, и от дома № 9 до конца улицы, нечетная 
сторона), Лукьяновская (от дома № 44 до конца улицы, четная сторона, и от 
дома № 45 до конца улицы, нечетная сторона), Лучистая, Михайловская (от 
дома № 100 до дома № 110г включительно, четная сторона, и от дома № 79 до 
дома № 85б включительно, нечетная сторона), Отрадная (от начала улицы до 
дома № 13/31 включительно, нечетная сторона), Павловская (от начала улицы 
до дома № 16/35 включительно, четная сторона), Парковая (от дома № 63/74 
до конца улицы, нечетная сторона), Первоцветная, Раздольная (от начала 
улицы до дома № 14/33 включительно, четная сторона), Рассветная, Ремзев 
Лог, Северская, Славянская, Троицкая (от начала улицы до дома № 17/1 
включительно, нечетная сторона), Холанская, Янтарная.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Вяземские, Крутой, 1-й, 2-й, 3-й Ливенские, 1-й, 
2-й, 3-й Северские.

Булгаков Иван 
Николаевич 

8-980-381-51-65

64. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 990

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Юбилейный, 

10 (помещение в МАОУ «Средняя 
политехническая школа № 33»)

Микрорайон Лесной (дома №№ 7, 8, 9, 10).
Микрорайон Юбилейный (дома №№ 1, 1а, 2).
Микрорайон Центральный.

Постникова Елена 
Константиновна 

8-980-381-51-76

65. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 991

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Юбилейный, 

10 (помещение в МАОУ «Средняя 
политехническая школа № 33»)

Микрорайон Лесной (дома №№ 11, 12, 17, 18).
Микрорайон Юбилейный (дома №№ 8, 9).

Кошевая Олеся 
Геннадьевна

8 (4725) 43-02-96

66. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 992

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Юбилейный, 

10 (помещение в МАОУ «Средняя 
политехническая школа № 33»)

Микрорайон Северный (дома №№ 29, 30, 31).
Микрорайон Юбилейный (дома №№ 3, 4, 5, 6).

Карапузова Марина 
Михайловна 

8-980-381-51-79

67. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 993

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Юбилейный, 

10 (помещение в МАОУ «Средняя 
политехническая школа № 33»)

Микрорайон Северный (дома №№ 2, 3, 4, 26, 27, 28, 32, 33, 34).
Микрорайон Юбилейный (дом № 7).

Харченко Вера 
Александровна

8-980-381-51-80

68. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 994

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Юбилейный, 

10 (помещение в МАОУ «Средняя 
политехническая школа № 33»)

Микрорайон Северный (дома №№ 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 35, 36). Заглядкина Ольга 
Ивановна 

8-980-381-53-53

69. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 995

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 7а 
(помещение в МАУК «Центр культурного 

развития «Молодежный»)

Микрорайон Макаренко (дома №№ 1, 4, 5, 6, 7, 12, 21, 22/1, 22/2). Маханек Олеся 
Васильевна

8 (4725) 32-76-04

70. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 996

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

3а (помещение в Старооскольском 
технологическом институте  

им. А.А. Угарова (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 
исследовательский технологический 

университет «МИСиС»).

Микрорайон Макаренко (дома №№ 11б, 11в, 13, 14/1, 14/2, 15, 18, 19/1, 19/2, 
20, 29, 39, 40).

 

Нелепа Андрей 
Владимирович

8-980-381-59-72

71. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 997

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 39 
(помещение в ОГАПОУ «Старооскольский 

агротехнологический техникум») 

Микрорайон Макаренко (дома №№ 4а, 31, 32, 33а, 33б, 33в, 34, 35). Бурденюк Ольга 
Тагировна 

8 (4725) 32-54-00

72. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 998

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

36а (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 28 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова»)

Микрорайон Макаренко (дома №№ 3, 36, 38). Нежурина Мария 
Алексеевна 

8 (4725) 32-48-34

73. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 999

309502, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Солнечный, 18 
(помещение в ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж»)

Микрорайон Солнечный (дома №№ 1, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17). Спиридонова 
Наталья Николаевна 

8 (4725) 46-31-08

74. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1000

309502, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Солнечный, 18 
(помещение в ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж»)

Микрорайон Надежда.
Микрорайон Солнечный (дома №№ 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11).

Булгакова Зинаида 
Ивановна 

8 (4725) 32-47-42

75. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1001

309512, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Жукова, 
30б (помещение в МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 5»)

Микрорайон Солнечный (дома №№ 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б). Болгова Елена 
Александровна

8 (4725) 33-82-68

76. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1002

309502, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Королева, 

16 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 34»)

Микрорайон Королева (дома №№ 1, 1а, 4, 24, 31, 31а). Макурина Жанна 
Вячеславовна

8 (4725) 33-88-55

77. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1003

309502, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Королева, 

16 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 34»)

Микрорайон Восточный (дома №№ 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8). Пушкарь Татьяна 
Александровна 

 

8 (4725) 33-74-33

78. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1004

309502, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Королева, 

17 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 30»)

Микрорайон Королева (дома №№ 13, 14, 18, 19, 32а, 32б, 32в, 33, 35, 36, 37, 
38).

Острякова Наталья 
Николаевна 

8 (4725) 42-13-94
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79. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1005

309502, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Королева, 

17 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 30»)

Микрорайон Королева (дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 12а). Фефелова Инна 
Александровна

8 (4725) 33-12-11

80. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1006

309502, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Королева, 

17 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 30»)

Микрорайон Королева (дома №№ 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 28, 29, 29а, 29б). Шкирман Наталия 
Николаевна

8 (4725) 33-12-22

81. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1007

309502, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Восточный, 

51 (помещение в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 40»)

Микрорайон Восточный (дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 14). Толстых Ольга 
Анатольевна

8-980-381-51-34

82. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1008

309502, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Восточный, 

51 (помещение в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 40»)

Микрорайон Восточный (дома №№ 11, 11а, 12, 15, 16, 17, 43, 44, 45, 46, 47, 
48).

Котов Вадим 
Алексеевич 

8-980-381-51-37

83. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1009

309502, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Восточный, 

51 (помещение в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 40»)

Микрорайон Восточный (дома №№ 9, 10, 49, 50).
Микрорайон Степной (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22).

Орехова Татьяна 
Николаевна 

8 (4725) 32-49-56

84. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1010

309512, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Жукова, 19а 
(помещение в МБУДО «Центр детского 

(юношеского) технического 
творчества № 2»)

Микрорайон Жукова (дома №№ 27, 28). Рахимова Марина 
Петровна 

8-980-381-51-54

85. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1011

309512, Белгородская область, 
город Старый Оскол, микрорайон 
Жукова, 37 (помещение в ОГАУ 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Старооскольском 

городском округе»)

Микрорайон Жукова (дома №№ 19, 22, 23, 23а, 29, 29а, 29б). Руденко Людмила 
Михайловна

 

8 (4725) 44-40-83

86. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1012

309512, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Жукова, 
57 (помещение в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»)

Микрорайон Жукова (дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 53а). Кушнерева Галина 
Юрьевна 

8 (4725) 32-15-98

87. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1013

309512, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Жукова, 
57 (помещение в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»)

Микрорайон Жукова (дома №№ 17, 18, 20, 21, 44, 45). Власова Галина 
Вячеславовна

8 (4725) 32-10-21

88. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1014

309512, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Жукова, 
56 (помещение в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»)

Микрорайон Жукова (дома №№ 39, 40, 41, 42, 43, 46а, 46б, 47). Савченко Оксана 
Валерьевна

8 (4725) 32-11-04

89. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1015

309512, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Жукова, 
56 (помещение в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»)

Микрорайон Жукова (дома №№ 49, 50, 51, 52, 53). Скрипай Светлана 
Васильевна

8-980-381-54-54

90. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1016

309512, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Жукова, 

30б (помещение в Центральной 
библиотеке им. А.С. Пушкина МКУК 
«Старооскольская Централизованная 

библиотечная система»)

Микрорайон Жукова (дома №№ 24, 24а, 25, 26, 30, 30а). Деева Татьяна 
Васильевна 

8-980-81-56-40

91. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1017

309511, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 
8 (помещение в МБОУ «Гимназия № 18»)

Микрорайон Олимпийский (дома №№ 1, 3, 13, 13а, 14). Жидовкина Ирина 
Николаевна

8 (4725) 32-26-05

92. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1018

309511, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 

34 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22»)

Микрорайон Олимпийский (дома №№ 7, 36, 38, 39, 40, 60). Голдобина Татьяна 
Валериевна 

8 (4725) 32-46-09

93. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1019

309511, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 

34 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22»)

Микрорайон Олимпийский (дома №№ 24, 29, 31, 35). Труфанова Марина 
Алексеевна 

8 (4725) 42-66-47

94. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1020

309511, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 

54 (помещение ОГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов г. Старого Оскола »)

Микрорайон Олимпийский (дома №№ 40а, 41, 51, 55, 56, 59). Лисицына Галина 
Александровна

 

8 (4725) 32-16-02

95. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1021

309511, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 

49а (помещение в СММОО «Федерация 
борьбы им. А. Невского»)

Микрорайон Олимпийский (дома №№ 44, 45, 45а, 48, 49, 49а).
Садоводческое некоммерческое товарищество «Имени Мичурина».

Печенкина Наталия 
Андреевна

8 (4725) 33-78-00

96. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1022

309511, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 
18 (помещение в МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 2»)

Микрорайон Олимпийский (дома №№ 20, 20а, 23, 30, 30а). Кальницкая Анна 
Владимировна

8 (4725) 32-50-96

97. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1023

309511, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Космос, 6 
(помещение в ОГБУЗ «Санаторий для 

детей «Надежда»)

Микрорайон Космос.
Улицы: Ерошенко, Ублинские горы.
Улица Ублинские горы (дом № 1) (Старооскольский Дом-Интернат для 
престарелых и инвалидов).
Станция Котел, промузел, площадка Монтажная, проезд Ш-6, здание № 5.

Штепа Светлана 
Алексеевна

8-980-381-60-59

98. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1024

309502, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Дубрава, 2 
квартал, дом 5 (помещение в бывшем 

магазине)

Микрорайон Дубрава: 1-й квартал (полностью), 2-й квартал (дом № 2).
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Московские.
Проезд Сталеваров.

Ткаченко Наталия 
Владимировна

8-980-381-51-31

99. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1025

309502, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Дубрава, 2 

квартал, ВПП к жилому дому № 5 

Микрорайон Дубрава, 3-й квартал (дома №№ 1, 1а, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 
8, 9, 10, 30, 31а, 31б).
Улицы: Благодатная, Верхняя, Крайняя (дома №№ 93, 95), Лесничая (от 
дома № 65 до конца улицы, нечетная сторона), Летняя, Мирная (четная 
сторона), Монтажников, Новоселов, Просторная, Радостная, Тружеников, 
Утренняя, Фасадная, Цветная.
Переулки: 1-й Летний, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Мирные, 1-й, 2-й, 3-й 
Монтажников, 1-й, 2-й Новоселов, Радостный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Тружеников, 
1-й, 2-й Утренние, Цветной.

Крянин Павел 
Анатольевич 

8-980-381-51-49
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100. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1263

309502, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Дубрава, 2 

квартал, ВПП к жилому дому № 5 

Микрорайон Дубрава, 2-ой квартал (дом № 1), 3-ий квартал (дома №№ 11, 
12, 13, 14, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39).
Улицы: Загородная, Зеленый бор, Кедровая, Крайняя (дом № 85), Нижняя, 
Сиреневая, Тополиная.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Володина, Кедровый, 
Сиреневый, 1-й, 2-й Сиреневые.

Графчик Наталия 
Тарасовна

 

8-980-381-51-63

101. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1026

309502, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Дубрава, 2 
квартал, дом 5 (помещение в бывшем 

магазине)

Микрорайон Дубрава, 2-й квартал (дома №№ 2а, 2б, 3, 4, 5).
Улицы: Апрельская, Большая Полянка, Веселая, Домостроителей, 
Дубравка, Зоологическая, Изобильная, Изумрудная, Каштановая, Кленовая, 
Крайняя (от начала улицы до дома № 69 включительно, нечетная сторона), 
Красная, Кукушкин хутор, Лазурная, Лесная, Лесная Поляна, Лесничая (от 
начала улицы до дома № 24 включительно, четная сторона, от начала улицы 
до дома № 43/30 включительно, нечетная сторона), Московская, Неглинная, 
Ольховая, Осенняя, Плодовая, Полянка, Радужная, Родниковая, Ромашковая, 
Светлая (от начала улицы до дома № 24 включительно, четная сторона, и 
от начала улицы до дома № 17 включительно, нечетная сторона), Снежная, 
Спасская, Сталеваров (от начала улицы до дома № 136 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома № 139/9 включительно, нечетная 
сторона), Тихая, Тупиковая, Ублинская, Усадебная, Хвойная, Ягодная.
Переулки: Дубравка, Каштановый, Лазурный, Лесной, Полянка, 1-й, 2-й 
Сталеваров, Ублинский, Усадебный, Хвойный.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Дружба», «Маришкин 
сад».
Садово-огородническое товарищество «Зелёный гай».
Садоводческий потребительский кооператив «Кукушкин хутор».

Левкина Марина 
Сергеевна

8-980-381-51-62

102. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1027

309544, Белгородская обл. 
Старооскольский р-н, село Архангельское, 

улица Центральная, 10а (помещение в 
Архангельском сельском модельном Доме 
культуры МКУК «Культурно-досуговый 

центр «Осколье»). Местонахождение 
участковой избирательной комиссии до 

дня выборов - село Архангельское, улица 
Центральная, 14 (здание управления 
Архангельской сельской территории)

Село Архангельское. Гончарова Екатерина 
Алексеевна 

 

8 (4725) 26-34-52,
8 (4725) 49-31-74 
(до дня выборов)

103. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1028

309553, Белгородская область, 
Старооскольский район, село 

Владимировка, улица Школьная, 19 
(помещение в Центре культурного развития 

Владимировской сельской территории 
МКУК «Шаталовский культурно-

досуговый Центр»)

Села: Боровая, Владимировка, Новоалександровка.
Хутор Высокий

Васильева Любовь 
Николаевна 

 

8 (4725) 49-35-43,
8 (4725) 49-35-16

104. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1029

309546, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Городище, 
улица Гагарина, 3 (помещение в Центре 
культурного развития Городищенской 

сельской территории МКУК 
«Городищенский культурно-досуговый 

Центр»)

Часть села Городище:
Улицы: Ватутина, Весенняя, Гагарина, Демократическая (от дома № 2 
до дома № 72 включительно, четная сторона, и от дома № 1 до дома 
№ 41 включительно, нечетная сторона), Комсомольская, Ленина, Лесная, 
Лесничество, Луговая, Новая, Почтовая, Пушкина, Садовая, Солнечная, 
Челюскинцев.
Переулки: Ватутина, Комсомольский, Лесной, Парковый, Почтовый, 1-й, 
2-й Пушкина.

Зекова Галина 
Николаевна 

8 (4725) 49-76-48,
8 (4725) 49-76-44 
(до дня выборов)

105. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1030

309546, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Городище, 
улица Революционная, 40 (помещение в 
сельском цехе МУП «Старооскольский 

водоканал»)

Часть села Городище:
Улицы: Буденного, Веселая, Демократическая (от дома № 74 до дома 
№ 116 включительно, четная сторона, и от дома № 43 до дома № 161 
включительно, нечетная сторона), Заречная, Зеленая, Коммунистическая, 
8 Марта, Мичурина, Молодежная, Народная, Песчаная, Пролетарская, 
Раздольная, Революционная, Свободы, Советская.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Коммунистические, Песочный, Революционный.
Поселок Петровский

Данилова Надежда 
Михайловна

 

8 (4725) 49-73-46,
8 (4725) 49-76-84 
(до дня выборов)

106. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1031

309554, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Крутое, 
улица Центральная, 12 (помещение 

в Крутовском отделе управления 
Городищенской сельской территории)

Села: Крутое, Нагольное.
Хутора: Глушковка, Змеевка.

Архипова Оксана 
Владимировна

8 (4725) 49-41-44

107. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1032

309549, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Дмитриевка, 

улица Садовая, 63б (помещение в 
Дмитриевском сельском Доме культуры 

МКУК «Культурно-досуговый центр 
«Осколье»)

Села: Дмитриевка, Чужиково.
Поселок Малый Присынок.

Бончева Екатерина 
Михайловна

8 (4725) 49-02-29,
8 (4725) 49-02-44 
(до дня выборов)

108. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1033

309532, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, село 
Долгая Поляна, улица Центральная, 6 

(помещение в управлении Долгополянской 
сельской территории)

Села: Верхне-Атаманское, Верхне-Чуфичево, Долгая Поляна, Котеневка, 
Окольное, Прокудино.
Хутор Новая Деревня.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Лесное Озеро», 
«Надежда».
Садоводческие товарищества: «Соловьиная Роща», «Соловьиная Роща 2».

Смирнова Ирина 
Ивановна

8 (4725) 49-75-17

109. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1035

309532, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Монаково, 

улица Школьная, 1 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Монаковская школа»)

Село Монаково.
Садоводческое товарищество «Долгополянское»

Пискалова Ирина 
Юрьевна

8 (4725) 49-63-35

110. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1036

309527, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 

село Шмарное, улица Центральная, 4 
(помещение в Шмарненском сельском 

клубе МКУК «Долгополянский культурно-
досуговый центр»)

Село Шмарное. Сторожева Татьяна 
Викторовна

8-980-381-51-44

111. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1037

309555, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 

село Знаменка, улица Центральная, 27 
(помещение в Знаменском сельском Доме 

культуры МКУК «Шаталовский культурно-
досуговый центр»).

Местонахождение участковой 
избирательной комиссии до дня выборов -  

село Знаменка, улица Нижняя, 26 
(здание управления Знаменской сельской 

территории.

Села: Знаменка, Новониколаевка, Сергеевка.
Хутор Рекуновка.

Макарова Татьяна 
Николаевна

 

8 (4725) 49-61-88,
8 (4725) 49-61-44 
(до дня выборов)

112. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1038

309527, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 

село Казачок, улица Центральная, 64 
(помещение в Казачанском сельском 

Доме культуры МКУК «Долгополянский 
культурно-досуговый центр»)

Села: Голофеевка, Казачок. Назаренко Юлия 
Михайловна 

8 (4725) 49-65-48
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113. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1039

309528, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Ивановка, 

улица Молодежная, 9 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Ивановская школа»)

Села: Ивановка, Николаевка, Приосколье. Дягтерева Любовь 
Игоревна 

8 (4725) 49-65-10

114. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1040

309541, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ,
село Котово, улица Котовского, 11 
(помещение в МБОУ «Основная 

общеобразовательная Котовская школа»)

Село Котово.
Хутора: Ильины, Чумаки.

Труфанова Татьяна 
Васильевна 

8 (4725) 49-21-35,
8 (4725) 49-27-44 
(до дня выборов)

115. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1041

309542, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Терехово, улица Парковая, 1 

(помещение в Тереховском сельском Доме 
культуры МКУК «Культурно-досуговый 

центр «Осколье»)

Село Терехово.

 

Стрекозова Ульяна 
Владимировна

 

8 (4725) 49-27-82,
8 (4725) 49-27-43 
(до дня выборов)

116. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1042

309535, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 

село Лапыгино, улица Центральная, 103 
(помещение в Центре культурного развития 
Лапыгинской сельской территории МКУК 

«Федосеевский культурно-досуговый 
центр»).

Села: Бочаровка, Курское, Лапыгино.
Садоводческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Строитель».

Бобрышева Наталия 
Сергеевна

8 (4725) 49-25-07,
8 (4725) 49-23-44 
(до дня выборов)

117. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1043

309535, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 

село Новокладовое, улица Городок, 47 
(помещение в бывшей Новокладовской 

школе)

Село Новокладовое.
Товарищество собственников недвижимости садоводческое 
некоммерческое товарищество «Залесье Кладовое».
Садоводческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Металлист».
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Сплав», «Энергетик».

Самородова Светлана 
Ивановна 

8-910-741-90-87

118. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1044

309540, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 

село Незнамово, улица Центральная, 3 
(помещение в МБУК «Незнамовский 

ЦКР»).
Местонахождение участковой 

избирательной комиссии до дня выборов -  
село Незнамово, улица Центральная, 5 

(здание управления Незнамовской сельской 
территории

город Старый Оскол улицы: Гвардейская, Полины Кауновой, Стрелковая, 
Художника Зубова, 75 лет Победы.
Населенные пункты:
Села: Анпиловка, Воротниково, Незнамово.
Товарищества собственников недвижимости садоводческие 
некоммерческие товарищества: «Зеленая роща», «Малявинка».

Груздова Марина 
Васильевна 

8 (4725) 49-47-38,
8 (4725) 49-46-90 
(до дня выборов)

119. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1045

309545, Белгородская область, 
Старооскольский район, Обуховка, улица 
Ерошенко, 12 (помещение в Обуховском 

сельском Доме культуры МКУК 
«Городищенский КДЦ»)

Местонахождение участковой 
избирательной комиссии до дня выборов -  

село Обуховка, улица Ерошенко, 12 
(здание управления Обуховской сельской 

территории).

Села: Бабанинка, Готовье, Новиково, Обуховка.
Хутор Песочный.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Ивушка».

Голдобина Светлана 
Ивановна

8 (4725) 49-13-77

120. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1046

309543, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Озерки, 

улица Московская, 2 (помещение в МБОУ 
«Образовательный комплекс «Озёрки» 

имени М. И. Бесхмельницына»).

Село Озерки.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Дубрава», «Информ», 
«Родники», «Черемушки».
Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое 
некоммерческое товарищество «Надежда 4».
Товарищество собственников недвижимости садоводческое 
некоммерческое товарищество «Колос».

Васильков Владислав 
Александрович

8 (4725) 49-71-43

121. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1047

309543, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 

село Черниково, улица Ивановская, 78в 
(помещение в административном здании 

ООО «Велес»)

Села: Выползово, Черниково.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Залесье», «Ивушка», 
«Рябинушка».
Товарищества собственников недвижимости садоводческие 
некоммерческие товарищества: «Березка», «Нива», «Трикотажник». 

Коваленко Оксана 
Александровна

8980-381-51-53

122. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1048

309543, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 

село Хорошилово, улица Центральная, 74 
(помещение в Хорошиловском сельском 

клубе МКУК «Культурно-досуговый центр 
«Осколье»)

Село Хорошилово. Выходцева Татьяна 
Владимировна

8 (4725) 49-42-10

123. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1049

309539, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 

село Песчанка, улица Центральная, 22 
(помещение в Центре культурного развития 

Песчанской сельской территории МКУК 
«Федосеевский культурно-досуговый 

центр»).
Местонахождение участковой 

избирательной комиссии до дня выборов - 
село Песчанка, улица Центральная, 24 

(здание управления Песчанской сельской 
территории).

Село Николаевка.
Часть села Песчанка: 
Улицы: Вишневая, Зеленая, Логовая, Молодежная, Полевая, Пущина, 
Речная, Садовая (от дома № 1 до дома № 65 включительно), Солнечная, 
Спортивная, Центральная, Школьная.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Молодежные, Почтовый, 
Речной, Школьный, Полевой, 1-й, 2-й Солнечные.

Алексеева Елена 
Ивановна

8 (4725) 49-51-38,
8 (4725) 49-51-44 
(до дня выборов)

124. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1050

309539, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Песчанка, улица Полевая, 18 
(помещение в МБОУ «Основная 

общеобразовательная Песчанская школа»)

Село Новоселовка.
Часть села Песчанка:
Улицы: Дорожная, Заводская, Майская, Садовая (от дома № 66 до дома 
№ 120 включительно).
Переулки: Дорожный, Заводской, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Майские, Стадионный.

Шрайнер Ирина 
Викторовна 

8 (4725) 49-51-83

125. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1051

309556, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 

село Потудань, улица Центральная, 6 
(помещение в Потуданском сельском Доме 
культуры МКУК «Шаталовский культурно-

досуговый центр»)

Село Потудань.
Поселки: Логвиновка, Пасечный, Первомайский.

Васильева Валентина 
Анатольевна 

 

8 (4725) 49-33-10,
8 (4725) 49-33-19 
(до дня выборов)

126. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1052

309551, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 

село Роговатое, улица Владимира Ленина, 
7 (помещение в управлении Роговатовской 

сельской территории)

Часть села Преображенка, Роговатое:
Улицы: Александра Пушкина, Алексея Горького (от дома № 57 до конца 
улицы), Валерия Чкалова, Владимира Ленина, Ивана Мичурина, Лесная, 
Михаила Ломоносова, Николая Некрасова, Феликса Дзержинского, 
Школьная, Юрия Гагарина, Якова Свердлова. 
Хутор Менжулюк.

Леднева Надежда 
Михайловна

 

8 (4725) 49-06-42
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127. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1053

309551, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 

село Роговатое, улица Карла Маркса, 61 
(помещение в Центре культурного развития 
Роговатовской сельской территории МКУК 

«Шаталовский культурно-досуговый 
центр»).

Часть села Роговатое:
Улицы: Александра Матросова, Василия Докучаева, Григория 
Орджоникидзе, Дмитрия Менделеева, Михаила Калинина, Михаила Фрунзе, 
Николая Ватутина, Подгорная, Приовражная, Революционная, Сергея 
Шестова, Советская.

Плутахина Раиса 
Васильевна

 

8-980-381-51-66

128. Участковая 
избирательная 

комиссия
№ 1054

309551, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 

село Роговатое, улица Карла Маркса, 61 
(помещение в Центре культурного развития 
Роговатовской сельской территории МКУК 

«Шаталовский культурно-досуговый 
центр»).

Часть села Роговатое:
Улицы: Алексея Горького (от дома № 1 до дома № 56 включительно), 
Антона Макаренко, Зеленая, Василия Чапаева, Карла Маркса, 
Коммунистическая, Комсомольская, Константина Циолковского, Николая 
Щорса, Новая, Октябрьская, Пионерская, Пролетарская, Садовая.

Халеева Любовь 
Егоровна 

8 (4725) 49-06-50

129. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1056

309548, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Солдатское, 

улица Центральная, 12 (помещение 
в управлении Солдатской сельской 

территории) 

Села: Солдатское, Терновое. Малахова Юлия 
Владимировна

8 (4725) 49-84-44

130. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1057

309534, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 

село Сорокино, улица Центральная, 8 
(помещение в Сорокинском сельском 

Доме культуры МКУК «Долгополянский 
культурно-досуговый центр»).

Села: Великий Перевоз, Нижнеатаманское, Нижне-Чуфичево, Сорокино.
Хутора: Игнатовка, Сумароков.
Садоводческое (дачное) некоммерческое товарищество «Аксеновское».
Товарищество собственников недвижимости садоводческое 
некоммерческое товарищество «Ветеран».
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Золотая Нива», 
«Мичуринец», «Родничок», «Сосновый бор», «Тополек», «Хрустальный 
Родник».

Хохлов Андрей 
Иванович 

8 (4725) 49-37-24

131. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1058

309536, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Федосеевка, 
улица Натальи Лихачевой, 50а (помещение 

в Центре культурного развития 
Федосеевской сельской территории 
МКУК «Федосеевский культурно-

досуговый центр»).

Часть села Федосеевка:
Улицы: Алтуховка, Береговая, Березовая, Генерала Бежко, Дорожная, 
Зеленая (от дома № 40 до дома № 72 включительно, четная сторона, и 
от дома № 33 до дома № 59 включительно, нечетная сторона), Натальи 
Лихачевой (от дома № 27 до дома № 65 включительно, нечетная сторона, и 
от дома № 56 до дома № 92 включительно, четная сторона), Липовая аллея, 
Набережная, Народная, Новая, Речная, Сиреневая, Трудовая.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Алтуховка, Березовый, 1-й, 2-й, 3-й 
Набережные, Новый, Натальи Лихачевой, 1-й, 2-й, 3-й Речные, Сиреневый, 
Трудовой, 2-й Трудовой.
Часть села Каплино:
Улицы: Генерала Бежко, Весенняя, Дорожная, Луговая, Подгорная.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Весенние, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Луговые, 1-й, 2-й 
Подгорные.
Хутор Липяги.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Береговое».

Метелева Елена 
Игоревна 

8-980-381-51-78

132. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1059

309536, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 

с. Федосеевка, улица Натальи Лихачевой, 
48 (помещение в МБУ ДО «Детская школа 

искусств с. Федосеевка»)

Часть села Федосеевка:
Улицы: Абрикосовая, Васильковая, Вишневая, Зеленая (от дома № 2 до 
дома № 38 включительно, четная сторона и от дома № 1 до дома № 31 
включительно, нечетная сторона), улица Натальи Лихачевой (дома  
№№ 1, 2, 6, 7, 7а, 32а, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и до дома № 46 включительно), 
Молодежная, Полевая, Садовая, Свободная, Тополиная, Яблоневая.
Переулки: 1-й, 2-й Вишневые, Молодежный, Садовый, Счастливый, 1-й, 
2-й, 3-й Свободные, 1-й, 2-й, 3-й Тополиные, Школьный.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Радуга».

Козловская 
Екатерина 

Александровна

8 (4725) 49-58-93

133. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1060

309537, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Каплино, улица Московская, 5 
(помещение бывшего Каплинского 

сельского клуба МКУК «Федосеевский 
культурно-досуговый центр»)

Часть села Каплино:
Улицы: Горняков, Кладовая, Кленовая, Круговая, Монастырская, 
Московская, Ольховая, Сосновая, Тенистая, Цветочная, Широкая, 60 лет 
Великой Победы, Северная, Чеснокова, Песочная.
Переулки: Кленовый, Круговой, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Монастырские, 
Московский, Ольховый, Сосновый, Чеснокова, 1-й, 2-й Кладовые.
Поселок Набокино.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Приморье».
Товарищества собственников недвижимости садоводческие 
некоммерческие товарищества: «Цементник-2», «Цементник-2 С».

Котова Марина 
Николаевна 

8-980-381-53-66

134. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1061

309550, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Шаталовка, 

улица Центральная, 26 (помещение 
в Центре культурного развития 

Шаталовской сельской территории МКУК 
«Шаталовский культурно-досуговый 

центр») Местонахождение участковой 
избирательной комиссии до дня выборов -  
село Шаталовка, улица Центральная, 38 

(здание управления Шаталовской сельской 
территории).

Села: Луганка, Шаталовка.
Хутора: Гриневка, Плота.

Сидорова Раиса 
Анатольевна 

 

8 (4725) 49-83-37,
8 (4725) 49-83-19 
(до дня выборов)

135. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1264

309516, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Рождественский, 2 
(помещение в общежитии СТИ НИТУ 

«МИСиС»).

Проспекты: Александра Невского, 60-летия Белгородской области, 
ПромАгро.
Улицы: Акварельная, Авдеевская, Бекетовская, Богородская, Бориса 
Морозова, Звездная, Измайловская, Игнатовская (от начала улицы до дома 
№ 30 включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома № 29 
включительно, нечетная сторона), Ильинская (от начала улицы до дома 
№ 56 включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома № 59 
включительно, нечетная сторона), Кирилловская, Кладовая, Крымская, 
Ливенская (от начала улицы до дома № 32 включительно, четная сторона, 
и от начала улицы до дома № 7 включительно, нечетная сторона), 
Липовая, Лукьяновская (от начала улицы до дома № 42 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома № 43 включительно, нечетная 
сторона), Малая Кирилловская, Михайловская (от начала улицы до 
дома № 98 включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 77д включительно, нечетная сторона), Моховая, Научный Центр, 
Новоильинская, Новооскольская, Новосадовая, Окраинная, Олимпийская, 
Ольшанская, Орловская, Оскольские Дворики, Парковая (от начала улицы 
до дома № 61 включительно, нечетная сторона), Посадская, Привольная, 
Севастопольская, Слободская, Смоленская, Сосенки (от дома № 30 до конца 
улицы, четная сторона, от дома № 57 до конца улицы, нечетная сторона), 
Софийская, Союзная, Творческая, Товолжанская, Тульская, Холкинская, 
Художественная, Черноморская, Юности, Ярмарочная, Ясные Зори.
Переулки: Звездный, Липовый, Ольшанский, 1-й, 2-й Орловские, 1-й, 2-й, 
3-й Парковые, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Севастопольские, 1-й, 2-й, 3-й 
Слободские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Сосенки, 1-й, 2-й Софийские, Тульский.

Чуева Елена 
Викторовна

8-980-381-51-64
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136. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1265

309516, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Надежда, 1 (помещение 

в здании Дворца торжеств).

Микрорайон Степной (дома №№ 8, 9, 10, 23, 24, 25, 26).
Улицы: Александровская, Благовещенская (от начала улицы до дома 
№ 63 включительно, нечетная сторона, от начала улицы до дома № 66 
включительно, четная сторона), Боровая, Григорьевская (от начала улицы 
до дома № 33 включительно, нечетная сторона, от начала улицы до дома 
№ 20 включительно, четная сторона), Залесная (от начала улицы до дома 
№ 68 включительно, четная сторона, от начала улицы до дома № 67 
включительно, нечетная сторона), Лазаревская, Майская (четная сторона), 
Малиновая, Марышкин лог (от начала улицы до дома № 57 включительно, 
нечетная сторона, от начала улицы до дома № 96 включительно, четная 
сторона), Мирная (нечетная сторона), Никитская, Нежегольская (от дома  
№ 6 до конца улицы, четная сторона, от дома № 17 до конца улицы, нечетная 
сторона), Окольная (от начала улицы до дома № 57 включительно, нечетная 
сторона, от начала улицы до дома № 64 включительно, четная сторона), 
Орликовская, Покровская (от начала улицы до дома № 97 включительно, 
нечетная сторона, от начала улицы до дома № 108 включительно, четная 
сторона), Пушкарская дача (от начала улицы до дома № 26 включительно, 
четная сторона, от начала улицы до дома № 25 включительно, нечетная 
сторона), Пятницкая (от дома № 8 до конца улицы, четная сторона, от дома 
№ 7 до конца улицы, нечетная сторона), Ровенская (от дома № 109 до конца 
улицы, нечетная сторона, от дома № 120 до конца улицы, четная сторона), 
Сергиевская (от начала улицы до дома № 63 включительно, нечетная 
сторона, от начала улицы до дома № 60 включительно, четная сторона), 
Тереховская, Терновая (от дома № 16 до конца улицы, четная сторона, от 
дома № 21 до конца улицы, нечетная сторона), Троицкая (от дома № 63 до 
конца улицы и от дома № 68 до конца улицы), Фруктовая.
Переулки: 1-й, 2-й Покровские, Тереховский, 3-й, 4-й Троицкие.

Боева Елена 
Лазаревна

8-980-381-51-73

137. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1256

309500, Белгородская область, город 
Старый Оскол, проспект Комсомольский, 

д. 81 (Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

«Старооскольская окружная больница 
Святителя Луки Крымского» (стационар 

№ 1))

Закрытый участок Романов Иван 
Александрович

47-20-20

138. Участковая 
избирательная 

комиссия №1257

309500, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ублинские горы, 

д. 1а (Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

«Старооскольская окружная больница 
Святителя Луки Крымского» (стационар 

№ 2))

Закрытый участок Терентьев Михаил 
Николаевич

41-48-84

139. Участковая 
избирательная 

комиссия №1258

309500, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ленина, д. 7 

(Федеральное казенное учреждение 
«Следственный изолятор № 2 Управления 

Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Белгородской 

области» (ФКУ «СИЗО №2»))

Закрытый участок Поданев Леонид 
Митрофанович

44-62-86

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановле-
ния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 
24 июня 2021 года № 1506 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 2-й пер. Трудовой, 
№ 9» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:05:0211007:143

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 2-й 
пер. Трудовой, № 9

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом раз-
решенного использова-
ния земельного участ-
ка не предусматрива-
ется строительство 
здания, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, имеющимся в выписке от 
31.052021 г. № 728 из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД), предоставленной 
управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям инже-
нерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
02.06.2021 г. № МР1-БЛ/Р2-2/2015 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 01.06.2021 г. № 
СО-РХ-03/877 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» от 
01.06.2021 г. № 1606/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 01.06.2021 г. № 1104 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

25 185,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

755,55 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной 
цены)

25 185,0 руб. 

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 26.07.2021 года 
и прекращается 30.08.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Федосеевка, 2-й пер. Трудовой, № 9». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

16. Дата, время 
принятия решения о 
признании заявителей 
участниками аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 31.08.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

02.09.2021 года в 11.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101
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Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявке.

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывает-
ся должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 

представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета заявителя для возврата 
задатка;

2) копии всех страниц документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 

земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                             Регистрационный номер _________
                                                                                «__» ___________ 20__ года
Муниципальное образование – Старо-

оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ___________
___________________________________, 

(Ф.И.О.)

действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и____
___________________________________
_____________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование 

организации для юридического лица)
в лице _________________, действую-

щего на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
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тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
__________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для строи-
тельства ___________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ___________
___________________________________

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка __________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет:
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на ос-
новании ____________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.4.1. Арендная плата ежегодно из-
меняется в одностороннем порядке 
Арендодателем, но не ранее чем через 
год после заключения Договора, на раз-
мер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, который применя-
ется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором 
заключен Договор.

2.4.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.5. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом –  
начисление арендной платы осущест-

вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.6. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.7. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.8. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с 
нарушением требований градострои-
тельного законодательства Российской 
Федерации;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, 
а также законодательством Российской  
Федерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

- к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-

тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-
го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия 
по снятию и транспортировке верхнего 
плодородного слоя почвы согласно про-
екту на снятие плодородного слоя почвы. 
За уклонение от проведения указанных  
мероприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
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может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
________________

________________
________________
_________________

именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
___________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв. м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность _____________________

серия _________№ _________________ код подразделения ________________выдан 
(когда) _______________ (кем) _______________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
_________________________________________________________________

с кадастровым номером _____________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
________________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

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 Староос-
кольского городского округа от 11 июля 
2018 года № 122, руководствуясь Уста-
вом Старооскольского городского окру-
га Белгородской области,

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

дения по проекту изменений в правила 
землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области (далее - Проект) (прилагается).

2. Инициатор общественных обсужде-
ний – администрация Старооскольского 
городского округа.

Организатор общественных обсужде-
ний – управление архитектуры и градо-
строительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа.

Срок проведения общественных об-
суждений – с 04 августа 2021 года по 24 
августа 2021 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о нача-
ле общественных обсуждений в газете 
«Зори» и размещение его на информаци-
онных стендах в населенных пунктах Ста-
рооскольского городского округа;

3.2. Размещение Проекта и информаци-
онных материалов к нему на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Провести экспозиции по адресу:
4.1. Российская Федерация, Белгород-

ская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Револю-
ционная, дом № 48, 1 этаж;

4.2. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Архангельское, улица Цент- 
ральная, здание № 14.

4.3. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Владимировка, улица Школь-
ная, здание № 23.

4.4. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Городище, улица Гагарина, зда-
ние № 5.

4.5. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Дмитриевка, улица Садовая, 
здание № 84.

4.6. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Долгая Поляна, улица Цент- 
ральная, здание № 6.

4.7. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Знаменка, улица Нижняя, зда-
ние № 26.

4.8. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Казачок, улица Центральная, 
здание № 62.

4.9. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Котово, улица Сосновая, здание 
№ 1.

4.10. Российская Федерация, Белгород-

1. Общественные обсуждения про-
водятся по проекту изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области.

2. Перечень информационных мате-
риалов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Проект изменений в правила земле-

пользования и застройки Старооскольс-
кого городского округа Белгородской об-
ласти. 

Сравнительный анализ. Внесение 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Старооскольского го-
родского округа Белгородской области.

Карта градостроительного зонирова-
ния. Схема территориальных зон по ос-
новному функциональному назначению.

3. Информационные материалы, 
указанные в пункте 2.1, будут разме-
щены на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в 
разделе «Деятельность. Общественные 
обсуждения» c 4 августа 2021 года.

4. Срок проведения общественных 
обсуждений – с 4 августа 2021 года по 
24 августа 2021 года.

5. С проектной документацией, рас-
сматриваемой на общественных обсуж-
дениях, можно ознакомиться на экспо-
зиции по следующим адресам: 

5.1. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, ули-
ца Революционная, дом № 48, 1 этаж;

5.2. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский го-
родской округ, село Архангельское, ули-
ца Центральная, здание № 14;

5.3. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский го-
родской округ, село Владимировка, ули-
ца Школьная, здание № 23;

5.4. Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский 
городской округ, село Городище, улица 
Гагарина, здание № 5;

5.5. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский го-
родской округ, село Дмитриевка, улица 
Садовая, здание № 84;

5.6. Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский 
городской округ, село Долгая Поляна, 
улица Центральная, здание № 6;

5.7. Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский 
городской округ, село Знаменка, улица 
Нижняя, здание № 26;

5.8. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский го-
родской округ, село Казачок, улица Цент- 
ральная, здание № 62;

5.9. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский го-
родской округ, село Котово, улица Сос- 
новая, здание № 1;

5.10. Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский 
городской округ, село Лапыгино, улица 
Центральная, здание № 103;

5.11. Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский 

ская область, Старооскольский городской 
округ, село Лапыгино, улица Центральная, 
здание № 103.

4.11. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Незнамово, улица Централь-
ная, здание № 5.

4.12. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Обуховка, улица Ерошенко, 
здание № 12.

4.13. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Озерки, улица Парковая, зда-
ние № 8.

4.14. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Песчанка, улица Центральная, 
здание № 24.

4.15. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Потудань, улица Центральная, 
здание № 8.

4.16. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, здание № 7.

4.17. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Солдатское, улица Централь-
ная, здание № 12.

4.18. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Сорокино, улица Центральная, 
здание № 12.

4.19. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Федосеевка, улица Натальи 
Лихачевой, здание № 17.

4.20. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Шаталовка, улица Централь-
ная, здание № 38.

дата открытия: 04 августа 2021 года;
срок проведения: c 04 августа 2021 

года по 24 августа 2021 года;
время посещения: ежедневно с 09 ча-

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

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по Проекту 
в срок до 24 августа 2021 года:

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

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революцион-
ная, д. 48, а также в форме электронного 
документа - на адрес электронной почты: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя организа-
тора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиций. 

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2021 г.                                                                                                            № 63-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

Оповещение
о начале общественных обсуждений

городской округ, село Незнамово, улица 
Центральная, здание № 5;

5.12. Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский 
городской округ, село Обуховка, улица 
Ерошенко, здание № 12;

5.13. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский го-
родской округ, село Озерки, улица Пар-
ковая, здание № 8;

5.14. Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский 
городской округ, село Песчанка, улица 
Центральная, здание № 24;

5.15. Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский 
городской округ, село Потудань, улица 
Центральная, здание № 8;

5.16. Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский 
городской округ, село Роговатое, улица 
Владимира Ленина, здание № 7;

5.17. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский го-
родской округ, село Солдатское, улица 
Центральная, здание № 12;

5.18. Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский 
городской округ, село Сорокино, улица 
Центральная, здание № 12;

5.19. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский го-
родской округ, село Федосеевка, улица 
Натальи Лихачевой, здание № 17;

5.20. Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский 
городской округ, село Шаталовка, улица 
Центральная, здание № 38;

дата открытия: 4 августа 2021 года;
срок проведения: с 4 августа 2021 

года по 24 августа 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 

часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 
кроме выходных (суббота, воскресенье) 
и нерабочих праздничных дней.

6. Предложения и замечания по про-
екту межевания, указанному в пункте 
2.1 настоящего оповещения, можно по-
давать в срок до 24 августа 2021 года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в под-
разделе «Общественные обсуждения» 
раздела «Деятельность»;

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

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского        

городского округа – организатор 
общественных обсуждений

  С.В. МЕЩЕРЯКОВ
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