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ВТОРНИК

С праздником!

Ряд важных 
вопросов
ОЦИФИАЛЬНО.  Состоялось 
41-е заседание Совета депута-
тов Старооскольского город-
ского округа, на котором было 
рассмотрено 11 вопросов. / 2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Отрегулируйте 
систему!
АКТУАЛЬНО. Перевод оплаты льгот-
ного проезда на банковские карты 
не для всех оказался лёгким. Осколь-
чанка рассказала о сложностях про-
езда в общественном транспорте. / 3
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Среда 4.11
+12  +6, В, 2 м/с

 758 мм, долгота – 9,30

Четверг 5.11
 +11  +4, З, 3 м/с
 758 мм, долгота – 9,26

Погода

Пятница 6.11
 +7  +5, З, 7 м/с
 751 мм, долгота – 9,23

Масок хватит всем
Сорок тысяч медицинских масок в смену 
производит учебно-производственное 
предприятие УПП «Оскольское»

Производство

 d Предприятие «Осколь-
ское», изготавливающее 
средства индивидуальной 
защиты для медучрежде-
ний Белгородской области, 
теперь может участвовать в 
торгах по госконтрактам. Ми-
нистерство промышленности 
и торговли внесло компанию 
Всероссийского общест- 
ва слепых в специальный пе-
речень. 

Сорок тысяч медицинских ма-
сок в смену отшивают на пред-
приятии «Оскольское», а ещё 
полгода назад их было только 
10 тысяч. Всего с начала года 
здесь выпустили более вось-
ми миллионов масок, а также 
66 миллионов бахил, шапочек, 
халатов, костюмов и других 
средств индивидуальной за-
щиты. Весной расширили и мо-
дернизировали швейный цех, 

создали более комфортные ус-
ловия для работающих инва-
лидов.

– Увеличился штат, заработная 
плата выросла на 50 % у работ-
ников списочного состава. Надо 
отметить, что у нас основная 
категория трудоустроенных –  
это инвалиды с различной сте-
пенью трудоспособности. Мно-
гие работают в режиме гибкого 
рабочего времени, неполно-
го рабочего дня. Для инвалида 
главное при трудоустройстве – 
чтобы ни в коем случае не ухуд-
шилось здоровье, поэтому у нас 
такие лояльные условия труда, –  
говорит директор предприятия 
Татьяна Любимова.

Сегодня на предприятии Все-
российского общества слепых 
трудятся 65 человек, из них 
38 имеют ограничения по здо- 
ровью. Несмотря на активное 
распространение коронави-
русной инфекции, коллектив 
«Оскольского» ни на день не 
прекращал работу.

Высокая производительность 

и отличное качество изделий 
позволили предприятию участ- 
вовать в торгах на государ-
ственные контракты. На днях 
организация получила заклю-
чение Минпромторга о внесе-
нии компании в перечень про-
изводителей промышленной 
продукции, произведённой на 
территории России, сообщил 
9 канал ТВ.

– По 616-му остановлению 
Правительства при участии 
в торгах мы должны предо-
ставлять заключение, что то-
вар произведён на территории 
РФ. Мы работаем в основном по 
Белгородской области, а так-
же с рядом наших постоянных 
агентов из Воронежа и Липец-
ка, с которыми у нас сложились 
длительные связи, – рассказала 
Татьяна Любимова.

На днях предприятие уже вы-
играло первый аукцион на по-
шив средств индивидуальной 
защиты лечебным учрежде-
ниям области на 24 миллиона  
рублей.

«Сокровенное» 
Ильи Хегая
НОВАЯ КНИГА. В Старооскольском 
краеведческом музее на открытии 
выставки «Сокровенное» состоялась 
презентация нового издания, посвя-
щённого 90-летию И.Н. Хегая. . / 4

Очки и 
«баранки»
СПОРТ. Пока «Металлург-ОЭМК» на 
4-м месте, и три матча ещё в запа-
се. Поражения за невыезды ещё 
засчитывать не начали, но печаль-
ная процедура не за горами. / 4

Важно знать!

Нашим 
читателям

 d Уважаемые читатели, парт- 
нёры издательского дома 
«Оскольский край»!

Из-за эпидемии коронавиру-
са мы вынуждены приостано-
вить приём граждан в редак-
ции. По всем вопросам, связан-
ным с содержанием газет, обра-
щайтесь по телефону 8 (4725) 
44-30-90 или пишите на элект- 
ронную почту: zorist2008@
mail.ru, st-put@yandex.ru. 

Подать объявление, поздрав-
ление, благодарность или со-
болезнование можно по теле-
фону 44-22-10, по электронно-
му адресу reklama-ok@list.ru. 

По вопросам бухгалтерии 
просьба обращаться по телефо-
ну 44-18-38 или на электронную 
почту oskolkray10@yandex.ru. 
Оставайтесь с нами! И будьте 
здоровы!

Новости в номер

УВАЖАЕМЫЕ СТАРООСКОЛЬЦЫ!
Поздравляем вас с Днём народно-

го единства! 
Этот праздник отражает незыбле-

мые моральные ценности россиян: 
сплочённость, патриотизм, стремле-
ние к справедливости и миру.

Более четырёх столетий назад 
наши предки – люди самых разных 
национальностей, сословий и веро-
исповеданий объединились, чтобы 
вместе решить судьбу своей Отчиз-
ны.

День народного единства – это от-
личная возможность напомнить каж-
дому, что в самые трудные момен-
ты истории единение всех народов 
помогало сохранить свободу и не-
зависимость страны. В наших ру-
ках приумножение славы и мощи 
России, сохранение её величайших 
культурных, духовных и природных 
богатств.

В этот праздничный день от всей 
души желаем вам крепкого здо- 
ровья, мира и согласия!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

ДОРОГИЕ СТАРООСКОЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с Днём 

народного единства!
Россия – многонациональная и 

многокультурная страна, но всех 
нас объединяет любовь к Родине. 
В самые трудные моменты нашей 
истории народное единство помо-
гало противостоять внешним угро-
зам, защищать свободу и незави-
симость государства. Сегодня нам 
особенно важно чувствовать духов-
ное единение, чтобы пережить со-
бытия, связанные с коронавирусом. 
Наша общая цель – сохранить и при-
умножить  богатство страны для по-
томков. 

От всей души желаем всем креп-
кого здоровья, мира, благополучия 
и согласия в ваших семьях! 

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель 

генерального директора – 
директор по производству 

УК «Металлоинвест»,  депутат 
Белгородской областной думы

Сергей ШИШКОВЕЦ,
управляющий директор  

АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

 e На предприятии «Оскольское» / КАДР ИЗ РЕПОРТАЖА 9 КАНАЛА
Осенняя 
страда

Сельхозпредприятия закан-
чивают уборку кукурузы.

На 31 октября эта культура 
скошена на 6 355 га, что состав-
ляет чуть больше 95 % убороч-
ной площади. Средняя урожай-
ность – 60,7 ц/га. Всего намо-
лочено кукурузы 38 606 тонн.

Полным ходом идёт уборка 
сахарной свёклы. Её валовой 
сбор составил 54 389 тонн, из 
них на сахарный завод вывезе-
но 34 276, 5 тонн. 
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Официально

 d 30 октября состоялось со-
рок первое заседание Совета 
депутатов Старооскольского 
городского округа третьего 
созыва, на котором было рас-
смотрено 11 вопросов.

Перед началом заседания 
председатель Совета депутатов 
Евгений Согуляк вручил удосто-
верения новым депутатам Ар-
тёму Ахадову и Руслану Удови-
ченко, которым были переданы 
вакантные депутатские манда-
ты, освободившиеся после вы-
боров в Белгородскую област-
ную Думу.

В соответствии с Порядком 
организации и осуществления 
территориального обществен-
ного самоуправления Совет де-
путатов поддержал инициативу 
граждан и установил границы 
территорий трёх ТОС, располо-
женных в Старом Осколе

– по улицам Абельдяева, До-
нецкой, Лётной (от дома № 17 
ул. Пашкова до дома № 8 ул. До-

Совет депутатов округа принял ряд важных решений
гориям граждан были внесены 
изменения в Положение о до-
полнительных выплатах граж-
данам, предоставляемых за счёт 
средств бюджета Староосколь-
ского городского округа. Теперь 
услугу по бесплатной доставке 
на процедуру гемодиализа в ста-
рооскольские медицинские ор-
ганизации будут получать все 
граждане, без предъявления 
требований об их постоянном 
проживании на территории го-
родского округа.

Отдельные решения Сове-
та депутатов округа о награ-
дах и поощрениях, а также По-
рядок согласования назначения 
на должности первого замести-
теля главы администрации го-
родского округа, заместителей 
главы администрации город-
ского округа, руководителей 
органов администрации город-
ского округа, руководителей 
муниципальных предприятий 
и учреждений приведены в со-
ответствие с действующим за-
конодательством.

На основании ходатайства 
главы администрации Староо-
скольского городского округа 
Александра Сергиенко согласо-
вана кандидатура Романа Мику-
лянича для назначения на долж-
ность начальника управления 
по физической культуре и спор-
ту администрации округа.

Депутаты Артём Ахадов, Еле-
на Иванова и Руслан Удовичен-
ко, получившие вакантные де-
путатские мандаты, включены 
в составы постоянных комис-
сий Совета депутатов и фракций 
политических партий, членами 
которых они являются. Соот-
ветствующие изменения были 
внесены в решение о постоян-
ных комиссиях Совета депутатов 
и решение о регистрации фрак-
ций в Совете депутатов.

По сообщению аппарата Совета 
депутатов Старооскольского  

городского округа

С праздником!

Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ НОЯБРЯ: 
3 (1100–1300), 4 (1200–1400), 8 (1500–1700),  
11 (800–1000), 14 (700–900), 15 (1100–1300),  
17 (1100–1300), 18 (1300–1500), 20 (1400–1600),  
24 (700–900), 26 (800–1000), 30 (1000–1200)

нецкой включительно), Майсю-
ка, Пашкова (от дома № 1 до пе-
ресечения с пер. Пашкова); по 
пер. Пашкова;

– по улицам Александровской 
(от начала улицы до дома № 7 
включительно), Майской (чёт-
ная сторона, от пересечения с ул. 
Троицкой до пересечения с ул. 
Александровской), Никитской, 
Орликовской, Троицкой (от пе-
ресечения с ул. Майской до пе-
ресечения с пер. Тереховским); 
по переулкам Тереховскому, 3-й, 
4-й Троицким;

– по ул. Тенистой.
В решение от 7 октября 2008 

года № 176 внесены изменения 
в части исключения из перечня 
объектов, имеющих особое со-
циальное значение для Старо-
оскольского городского округа, 
нежилого здания, расположен-
ного в м-не Парковый, а также 
иных объектов недвижимости. 

Депутаты поддержали пред-
ложение администрации го-
родского округа, связанное с 
обращением к правительству 
Белгородской области о без-
возмездной передаче из го-
сударственной собственно-

сти области в муниципальную 
собственность детских садов 
в районах ИЖС «Северный» и 
«Пушкарские дачи» на 99 мест 
каждый, построенных в рамках 
национального проекта «Демо-
графия». 

В соответствии с Положени-
ем о порядке и условиях прива-
тизации муниципального иму-
щества, Совет депутатов дал 
согласие департаменту имуще-
ственных и земельных отноше-
ний на продажу нежилого поме-
щения в м-не Дубрава, квартал 2. 

Депутаты заслушали и при-
няли к сведению информацию 
о ходе исполнения решения Со-
вета депутатов о зачислении в 
бюджет Старооскольского го-
родского округа части прибы-
ли муниципальных унитарных 
предприятий. Согласно пред-
ставленной информации, факти-
чески перечисленная в бюджет 
часть прибыли муниципаль-
ных предприятий составила в 
2018 году 3 743,3 тыс. рублей, в  
2019-м – 4 533,6 тыс. рублей, в 
2020-м – 1 588,3 тыс. рублей.

В целях оказания мер социаль-
ной поддержки отдельным кате-

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Примите искренние поздравле-

ния с Днём народного единства!
Ежегодно 4 ноября мы отдаём 

дань уважения славному прошло-
му нашей великой державы, и этот 
праздник напоминает нам о важ-
ности единения и дружбы между 
нациями. На долю нашей страны 
выпало множество тяжёлых испы-
таний и невзгод, которые мы пре-
одолели благодаря патриотизму и 
несгибаемому духу, стремлению к 
миру и справедливости, трепетной 
любви к родной земле и огромно-
му чувству ответственности за неё, 
стойкости и единству – качествам, 
которые всегда отличали многона-
циональный и сплочённый народ 
России. Это единство и по сей день 
остаётся надёжной опорой нашего 
государства, основой его целостно-
сти и неделимости.

Дорогие земляки! Сегодня от на-
шей гражданской солидарности и 
чувства духовной общности зави-
сят успех и благополучие Белгород-
ской области. Только вместе, объ-
единив все усилия, весь наш мощ-
ный интеллектуальный и творче-
ский потенциал, мы сможем совер-
шить промышленный и научный 
прорыв, добиться экономической 
и социальной стабильности. 

В этот праздничный день выра-
жаем благодарность жителям Бел-
городчины за неоценимый вклад в 
развитие нашего региона, в буду-
щее нашей Родины. Желаем вам 
крепкого здоровья, добра, благо-
получия, успехов во всех начина-
ниях. Пусть мир и согласие царят 
в каждом доме. Будьте счастливы 
и любимы!

С праздником!
Правительство 

Белгородской области
Белгородская областная дума

Главный федеральный инспектор 
по Белгородской области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
От всей души поздравляю вас с 

Днём народного единства! 
История нашей страны богата 

примерами, когда именно сплочён-
ность многонационального народа 
России в дни тяжёлых потрясений 
и испытаний способствовало прео-
долению трудностей, укреплению и 
возрождению государства. 

Несмотря на различие возрастов, 
национальностей, убеждений и ве-
роисповеданий, все мы – гражда-
не России, единый народ с общими 
корнями и будущим. Этот светлый 
праздник призывает нас к едино-
душию, объединению сил и сози-
данию во имя процветания нашей 
страны. 

Пусть крепнет и процветает наша 
страна, пусть тепло и счастье будут 
в каждом доме! Мира, добра и бла-
гополучия вам, дорогие земляки!

Андрей СКОЧ,
депутат Государственной думы,

руководитель Фонда 
«Поколение»

Три новых ТОСа 
приступили к работе

Память

Валентина Паюсова

 d Имя Алексея Мясникова по-
явилось недавно на гранит-
ной плите памятника на брат-
ской могиле воинов, павших в 
боях с фашистскими захват-
чиками в селе Нижне-Чуфи-
чево. Об истории гибели этого 
красноармейца поведал крае-
вед Иван Давыдов. 

– Вот тут всё и произошло, – 
сказал Иван Никитович, и мы 
останавились у неказистого ста-
рого домика на окраине села. – 

Здесь когда-то жил Андрей Фе-
дотович Ряполов. Вот к нему и 
постучался 4 июля 1942 года вы-
ходивший из окружения 38-лет-
ний красноармеец Алексей Мяс-
ников. Он был измотан дальней 
дорогой, в разорванной гимна-
стёрке. Хозяин дал гостю воды, 
накормил, угостил папироской. 
Советовал идти в сторону Воро-
нежа, пробираться к нашим. Вы-
шел Андрей Федотович на доро-
гу красноармейца проводить, а в 
это же время мимо проходил вен-
герский  оккупант. Увидев  муж-
чину в солдатской гимнастёрке, 
тут же выстрелил в него. Боец 
упал, как подкошенный. Рана 
оказалась смертельной. 

Хозяин дома вместе с другими 
селянами похоронили его там же, 
на месте расстрела. А прежде по 
найденным у него документам 
выяснили, откуда родом, где при-
зывался. 

В 1946 году о месте гибели 
Алексея Мясникова узнали род-
ные. Им пришло сообщение от 
председателя Нижне-Чуфичев-
ского сельсовета Евдокии Соко-
ловой. А ещё в конверте лежало 
письмо с воспоминаниями трёх 
свидетелей трагедии. Родствен-
никам бойца не удавалось побы-
вать на месте его гибели. Когда 
приятельница Мясниковых Ан-
жела Корницкая переехала в Бел-
город, попросили её съездить в 

Нижне-Чуфичево, чтобы покло-
ниться праху дедушки. 

Иван Давыдов  с гостьей посе-
тили братскую могилу, где поко-
ятся 407 наших солдат и офице-
ров, установлены имена только 
177 из них.

– А почему в списках погибших 
нет Алексея Мясникова? –поин-
тересовалась Анжела Корниц-
кая. Краевед пообещал, что обя-
зательно добьётся, чтобы имя 
этого бойца там появилось. 

Иван Никитович обратился с 
просьбой об этом к начальнику 
управления Сорокинской тер-
ритории Андрею Буднитскому. 
Вскоре список погибших на по-
стаменте пополнился.

Ещё одно имя на постаменте
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Безопасность

Актуально

Сергей Руссу
 d Переход оплаты льготного 

проезда на банковские карты 
не для всех оказался лёгким. 
Чтобы зарегистрировать-
ся в новой системе, многим 
пришлось выстоять огром-
ные очереди в МФЦ. Некото-
рые столкнулись и с другими 
трудностями.

Наша читательница Вален-
тина Федорина обратилась в 
«Зори» и рассказала свою исто-
рию.

У Валентины Леонтьевны не 
было карты «Мир», необходи-
мой для регистрации в системе 
льготного проезда. Она её зака-
зала в одном из банков. Через 
две недели поехала с картой в 
МФЦ, выстояла огромную оче-
редь, написала заявление.

– После того как карта была 
оформлена, я смогла проехать в 
маршрутке по льготе всего один 
раз, – сказала Валентина Федо-
рина. – Проблемы начались уже 
во время второй поездки. Я про-
сто не смогла расплатиться кар-
той, непонятно почему. То ли во-
дитель ошибся, то ли терминал 
не сработал. Карта оказалась за-
блокированной. Потом я обра-

Отрегулируйте систему!
Оскольчанка рассказала о сложностях проезда  
в общественном транспорте

щалась в администрацию, в соц-
защиту – нигде мне не смогли 
помочь. Только говорили, что 
ошибка могла возникнуть из-
за сложностей взаимоотноше-
ний банка и компании «Транс-
Альянс». Сказали, обращайтесь 
к перевозчику. Но ведь никаких 
телефонов и адресов я не знаю. 
От всех этих переживаний я за-
болела. Хорошо, дочь помогла, 
поехала в «ТрансАльянс», и кар-
ту там разблокировали. Но ез-
дить по ней теперь совсем не хо-
чется. Получается, система ещё 
не отрегулирована, но её уже за-
пустили. Многие мои знакомые 
столкнулись с аналогичными 

проблемами.
Напомним, льготный про-

езд по-новому начал действо-
вать с 1 октября. Бумажные 
талоны больше не выдают. 
Вместо них для оплаты проез-
да льготники начали использо-
вать банковские карты «Мир».  
Чтобы их зарегистрировать, не-
обходимо прийти в МФЦ и напи-
сать заявление. В начале каждо-
го месяца на карту зачисляются 
18 льготных поездок. Так же, 
как раньше при оплате бумаж-
ных талонов. Теперь владель-
цу карты нужно положить на 
неё 185 рублей. Если система 
работает нормально, в автобу-

се при оплате проезда с карты 
снимется одна «льгота» стои- 
мостью 9,72 руб. плюс 10 руб. 28 
коп. из тех 185-ти. Если денег 
на карте нет, она заблокирует-
ся. Но возможны и другие при-
чины блокировки.

В администрации округа мне 
пояснили, что ошибки в новой 
системе действительно случа-
ются.

– Например, 20 октября в Сбер-
банке произошёл крупный сбой, 
сразу 400 человек обратились к 
нам с вопросами оплаты проез-
да в общественном транспорте, –  
рассказала начальник управле-
ния транспорта и связи Наталия 
Трефилова. – Часто бывает, что 
с карты не происходит списание 
из-за недостатка средств на ней. 
К счастью, таких сбоев становит-
ся всё меньше. Со временем мы 
наладим систему, льготники бу-
дут ездить без проблем. На се-
годня их зарегистрировано уже 
16 тысяч 300 человек.

В «ТрансАльянсе» отметили, 
что готовы оперативно решать 
все проблемы пассажиров. В слу-
чае возникновения нареканий 
на работу городских или при-
городных маршрутов, обслужи-
ваемых этой компанией, мож-
но обращаться непосредственно 
в диспетчерскую службу по те-
лефону 39-07-07 или +7 (915) 
524-37-54.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–8 опубли-
кованы постановления администра-
ции округа, а также другие норма-
тивные акты.

Утерянный диплом В983128, 
выданный ПУ-12 г. Старый Оскол 
в 2002 г. на имя СЕВОСТЬЯНОВА 
Юрия Владимировича, считать 

недействительным.

Утерянный диплом №М320198, 
выданный СПТУ-12 г. Старый Оскол 

в 1990 г. на имя РАСПОПОВА 
Сергея Александровича, считать 

недействительным.

Юбилей

 d В преддверии Дня работ-
ников следственных изоля-
торов сотрудники СИЗО-2  
УФСИН России по Белгород-
ской области поздравили с 
юбилеем ветерана трудово-
го фронта Татьяну Ксено-
фонтовну Котенёву.

Родилась она 30 октября 
1930 года, встретила войну 
одиннадцатилетней девчон-
кой. Тогда она жила с родными 
в Воронежской области. Детям 
приходилось работать на по-
лях наравне со взрослыми, не-
доедать. Время было тяжёлое. 

Сегодня ветерана не пред-
ставишь грозным и принци-
пиальным сотрудником, а 
ведь за 31 год работы в сис-
теме Татьяне Ксенофонтовне 
приходилось проявлять раз-
ные стороны характера. 

И, конечно, неизгладимый 
след в жизни Т.К. Котенёвой 
оставили война и трудное пос- 
левоенное время. Но, несмот- 
ря ни на что, она сохранила 
в себе главные человеческие 
качества. 

Татьяна Ксенофонтовна – 

человек, умеющий любить, со-
страдать и радоваться жизни.

На пенсию она ушла в зва-
нии старшины внутренней 
службы с должности старше-
го контролёра. 

В послужной копилке – мно-
жество наград. Но самый до-
рогой сердцу, по признанию 
ветерана, – это орден «За доб- 
лестный и самоотверженный 
труд в период Великой Отечест- 
венной войны». 

Сотрудники СИЗО-2 УФСИН 
России по Белгородской об-
ласти в день юбилея вручи-
ли цветы, памятные подарки 
и пожелали долгих лет жизни, 
оптимизма, здоровья и хоро-
шего настроения! 

Пресс-служба УФСИН России  
по Белгородской области 

Дорогой сердцу орден
Маска,  
я вас знаю!

Внедрение системы распозна-
вания лиц на основе искусствен-
ного интеллекта началось в Ста-
ром Осколе. 

Первым объектом города, где ис-
пользуется эта разработка, стал ТРЦ 
«Боше». Таким образом, торговый 
комплекс значительно повысил эф-
фективность собственной службы 
безопасности. При этом доступ к си-
стеме есть и у сотрудников полиции. 
Программное обеспечение сравни-
вает изображение с камер наблюде-
ния с базой розыска МВД. 

В дальнейшем список объектов, 
применяющих подобные решения, 
будет расширен, сообщил на своей 
странице в соцсети глава админи-
страции Старооскольского город-
ского округа Александр Сергиенко.

Почта  
в праздник

3 и 4 ноября изменится график 
работы отделений Почты России. 

3 ноября, во вторник, почтовые 
отделения закроются на час рань-
ше. День народного единства, 4 но-
ября (среда), – это выходной день 
для всех отделений. Кроме того, в 
этот день почтальоны не будут до-
ставлять почтовые отправления и 
периодические печатные издания. 
Пенсии и пособия в праздничный 
день будут доставлять по согласо-
ванию с региональными отделени-
ями Пенсионного фонда РФ. 5 ноя-
бря, в четверг, почтовые отделения 
будут работать в обычном режиме. 

Для ряда сельских почтовых отде-
лений может быть установлен дру-
гой режим работы.

За хлеб из 
Городища

В России стартовал националь-
ный конкурс региональных брен-
дов продуктов питания «Вкусы 
России». 

От Белгородской области на кон-
курс поступило шесть заявок. Одна 
из них – из старооскольского Горо-
дища. Бренд «Городищенский хлеб» 
претендует на выход в финал в но-
минации «Вкусное рядом».

Победители станут участниками 
комплекса мероприятий по продви-
жению и поддержке региональных 
брендов продуктов питания. А опре-
делить лучших предстоит конкурс-
ной комиссии, в состав которой вхо-
дят эксперты из числа представите-
лей органов власти, предпринима-
тельских объединений, институтов 
развития, бизнес-сообществ и т. д. 
Будет и народное голосование, оно 
пройдет с 19 ноября по 2 декабря.



«Зори» | № 82 (9638) | 3 ноября 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях4 | СОЦИУМ

Есть  интересные новости?  
Звоните нам 44-22-30

Подписаться на газету 
можно с любого месяца

Уважаемые Галина Вячеславовна СЕМЕНОВА, Оксана Вла-
димировна ЖУКОВА и Ирина Витальевна МЯСИЩЕВА, вы 
люди с большой буквы! От всей души СПАСИБО вам за ваше 
неравнодушие к детям и к нам, родителям, за то, что помо-
гаете малышам раскрыть свои таланты и поверить в себя, 
за подготовку и проведение весёлых, ярких праздников. 
Мы любим и уважаем вас за то, что вы выбрали для себя 
этот хлопотный путь и остаётесь ему верны по сей день.

С уважением, родители группы № 2 «Малинка» 
детского сада № 21 «Сказка»

От всей души спасибо!

Новая книга

 d Илья Николаевич Хегай – 
имя, ставшее для Старого Оско-
ла знаковым, можно сказать, 
эпохальным. Он приехал в Ста-
рый Оскол в 1979 году и был 
не только свидетелем мощно-
го индустриального развития 
города, но и запечатлел это в 
своих работах. 

В Старом Осколе Хегай обрёл 
дом, мастерскую, друзей по духу, 
смог собрать под общим кровом 
своих детей. Пережив многое, ху-
дожник тонко чувствовал неспра-
ведливость, но не огрубел, не вы-
горел, неустанно трудился, неся 
крест и свет творчества. Он пе-
реплавил опыт голода, лишений, 
страданий, глубочайших внутрен-
них исканий и впечатлений, люб-
ви и боли, грусти и радости, как 
руду в высочайшего качества же-
лезо, в свои полотна.

8 октября в Старооскольском 
краеведческом музее на откры-
тии выставки «Сокровенное» со-
стоялась презентация нового из-
дания, посвящённого 90-летию 

«Сокровенное» 
Ильи Хегая
В год 90-летия художника вышла в свет 
книга о его жизни и творчестве

И.Н. Хегая. Книга вышла в свет при 
финансовой поддержке УК «Ме-
таллоинвест» и содействии де-
путата Белгородской областной 
думы, первого заместителя гене-
рального директора – директора 
по производству УК «Металлоин-
вест» Андрея Угарова. 

Издание «Илья Хегай. Сокровен-
ное» представляет собой альбом 
лучших полотен мастера – очень 
философских, пронзающих душу, 
переносящих нас в другой мир, 
где за явным – непроявленное, за 
скрытым – каждодневное.  

В книгу вошли также воспоми-
нания детей художника, Натальи 
и Дмитрия Хегай, статьи главного 
хранителя его художественного 
наследия Т.Г. Брыжик и искусство-
веда Л.Н. Анпиловой, фотографии 
из архива семьи Хегай.

Книга издана тиражом 500 эк-
земпляров, передана в фонды го-
родских и школьных библиотек 
округа, а также в библиотеки крае-
ведческого и художественного му-
зеев. С электронной версией из-
дания можно познакомиться на 
сайте библиотеки им. А.С. Пуш-
кина.

Созерцая репродукции, можно 
снова и снова погружаться в мир 

Ильи Хегая и в собственную душу. 
Книга даёт возможность сравнить 
своё мнение о картинах с мнением 
друзей художника, знатоков и ис-
следователей его творчества, по-
нять, насколько это был необык-
новенный человек с тяжёлой, но 
всё-таки счастливой творческой 
судьбой.

Юлия Джурова, 
главный библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной  
библиотеки им. А.С. Пушкина

Спорт

алекСандр Кузьмин

 d В субботу, 31 октября, «Ме-
таллург-ОЭМК» на «Труде» 
в рамках первенства Черно- 
земья принимал молодую там-
бовскую команду «Академия 
футбола». 

Матч проходил без зрителей, 
под дождём, но тем не менее на 
поле шла острая борьба. В первом 
тайме хозяева однозначно доми-
нировали и в течение двух минут 
забили два гола, которые стали ре-
шающими. На 26-й минуте хоро-
шо сыграл Сергей Баркалов, кото-
рый принял мяч на левом фланге, 
адресно прострелил вдоль ворот, 
а Артём Фёдоров сильным ударом 
заколотил мяч в сетку. Через две 
минуты уже Артём подал с лево-
го фланга, и Сергей Васильев го-
ловой направил мяч в дальний 
угол. Матч так и завершился со 
счётом 2:0. 

Наша команда выступала не са-
мым сильным составом, так как 
из-за травм и состояния здоровья 
в игре не смогли принять участие 
Василий Шаталов, Сергей Кудрин, 
Дмитрий Михалицын. Во втором 
тайме были заменены Сергей Ва-
сильев, Иван Христов и Иван Завь- 
ялов. Это позволило активизи-
роваться резвым тамбовским 
ребятам, которые организовали 

острые контратаки и имели шан-
сы размочить счёт, но уверенно 
действовал вратарь староосколь-
цев Евгений Проскурин. Наши тре-
неры дали сыграть молодёжи, ко-
торая проявила себя неплохо.

– Счётом доволен, а игрой нет. 
Команда не может полноценно го-
товиться к матчам, так как ребя-
та работают на производстве и на 

тренировки приходят по мере воз-
можности, – подвёл итог главный 
тренер металлургов Олег Грицких.

Усугубляет положение и про-
должающийся запрет работни-
кам ОЭМК на выезды, связанный 
с коронавирусом. Но если в октяб- 
ре футбольные федерации Чер-
ноземья и Белгородской области 
шли навстречу старооскольцам и 

переносили матчи на более позд-
ний срок, то теперь отступать не-
куда – сезон кончается. Поэтому 
за каждый невыезд на календар-
ную встречу мы будем получать 
«баранки». Первую заработали в 
минувшее воскресенье, 1 ноября, 
за пропущенный матч со «Стре-
лой» в Белгороде – нам засчита-
но поражение со счётом 0:3. А в 

первом туре мы победили эту ко-
манду со счётом 4:1. В среду, 4 но-
ября, староскольцы опять долж-
ны выезжать в областной центр 
на игру с «Белгородом», которая 
и так уже перенесена с 4 октября. 
На этот раз переносить её не бу-
дут. И если опять получим «баран-
ку», то не видать нам и второго 
места в чемпионате области, где 
мы пока уступаем лишь шебекин-
скому «Химику». Кстати, именно 
его «Металлург» примет на «Тру-
де» в воскресенье, 8 ноября. В пер-
вом туре мы уступили «Химику» в 
Шебекино со счётом 0:1. Понятно, 
что по очкам мы его уже не дого-
ним, но игра в воскресенье пока-
жет, какая команда в области ре-
ально лучшая.

В чемпионате Черноземья в ми-
нувшие выходные лискинский 
«Локомотив», одержав победу в 
матче 12-го тура, приблизился к 
«Атому», который занимает пер-
вую строчку. Железнодорожни-
ки в гостях обыграли курский 
«Авангард-М» со счётом 3:1. В 
упорном матче «Елец» в гостях 
победил «Орёл» – 1:0. 

Пока мы на четвёртом месте 
после «Атома», «Локомотива» и 
«Ельца», у нас  три  матча ещё в 
запасе. 7 ноября команда должна 
выехать на игру в Елец, но этот вы-
езд под большим вопросом. Старо-
оскольцам поражения со счётом 
0:3 за невыезды в Черноземье ещё 
засчитывать не начали, но эта пе-
чальная процедура не за горами.

Очки и «баранки» «Металлурга»

 e / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

 d Благоустроенный сквер 
появится в микрорайоне Ве-
сеннем по соседству со шко-
лой № 27, на пустыре возле 
домов № 20/21. 

Авторы проекта предлагают 
на небольшой площади разме-
стить не только лавочки и дет-
скую площадку, но обустроить 
полноценную прогулочную 
зону, добавить мини-амфите-
атр с деревянными ступенька-
ми с подсветкой. 

На игровой площадке пла-
нируется установить горки-ле-
сенки, качели типа «гнездо» и 

«паутину». В зоне «тихого от-
дыха» появится несколько ла-
вочек-шезлонгов, в прогулоч-
ной – обычные и круговые 
скамейки. Здесь установят све-
тильники «Интеграл», высадят 
красный клён, дубы, березы, 
липы, яблони, катальпу, фор-
зицию, можжевельник.

Напомним, прогулочная зона 
в м-не Весенний вошла в число 
победителей рейтингового го-
лосования по выбору террито-
рий для реконструкции в 2021 
году. Финансируются работы 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 

Новости в номер

Прогулки по Весеннему
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Рассмотрев предложения 
инициативных групп граж-
дан об установлении границ 
территорий, на которых пред-
полагается осуществление 
территориального обществен-
ного самоуправления, в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», решением Со-
вета депутатов Староосколь-
ского городского округа от 
07 октября 2008 года № 189 
«Об утверждении Порядка 
организации и осуществле-
ния территориального обще-
ственного самоуправления на 
территории Старооскольского 
городского округа Белгород-
ской области», руководствуясь 
Уставом Старооскольского 
городского округа Белгород-
ской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского 
округа 

Р Е Ш И Л:
1. Установить границы тер-

риторий:
1.1. Территориального об-

щественного самоуправления 
в пределах территории прожи-
вания граждан в группе жилых 
домов по улицам: Абельдяе-
ва, Донецкая, Летная (от дома 
№ 17 улицы Пашкова до дома 
№ 8 улицы Донецкой включи-
тельно), Майсюка, Пашкова (от 

дома № 1а до пересечения с пе-
реулком Пашкова); по переулку 
Пашкова города Старый Оскол;

1.2. Территориального об-
щественного самоуправления 
в пределах территории прожи-
вания граждан в группе жилых 
домов по улицам: Александров-
ская (от начала улицы до дома 
№ 27 включительно), Майская 
(четная сторона, от пересечения 
с улицей Троицкой до пересече-
ния с улицей Александровской), 
Никитская, Орликовская, Тро-
ицкая (от пересечения с улицей 
Майской до пересечения с пе-
реулком Тереховским); по пе-
реулкам: Тереховский, 3-й, 4-й 
Троицкие города Старый Оскол;

1.3. Территориального об-
щественного самоуправления 
в пределах территории прожи-
вания граждан в группе жилых 
домов по улице Тенистая города 
Старый Оскол.

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

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

Председатель 
Совета депутатов
Старооскольского 
городского округа                             

Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Староо-
скольского городского округа 
Белгородской области, Совет 
депутатов Старооскольского 
городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета 

депутатов Старооскольского го-
родского округа от 07 октября 
2008 года № 176 «Об утвержде-
нии перечней объектов муници-
пальной собственности Старо-
оскольского городского округа, 
не подлежащих отчуждению, 
объектов, имеющих особое со-
циальное значение для Староо-
скольского городского округа» 
(с изменениями, внесенными ре-
шениями Совета депутатов Ста-
рооскольского городского окру-
га от 13 марта 2009 года № 265, 
от 19 июня 2009 года № 315, от 
27 августа 2009 года № 340, от 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области, Совет 
депутатов Старооскольского 
городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о 

дополнительных выплатах 
гражданам, предоставляемых 
за счет средств бюджета Старо-
оскольского городского округа, 
утвержденное решением Совета 
депутатов Старооскольского го-

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководству-
ясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгород-
ской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в раздел 2 По-

ложения о Почетном звании 
«Почетный гражданин Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области», утверж-
денного решением Совета депу-
татов Старооскольского город-
ского округа от 27 июня 2008 
года № 100 (с изменениями, 
внесенными решениями Сове-
та депутатов от 21 ноября 2008 
года № 213, от 25 февраля 2011 
года № 539, от 27 мая 2011 года 
№ 583, от 30 января 2014 года № 
154, от 10 февраля 2017 года № 
524, от 04 мая 2017 года № 546, 
от 22 декабря 2017 года № 46, от 
29 апреля 2020 года № 361), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 изложить в 
следующей редакции:

«2.2. Субъектами выдвиже-
ния кандидатур на присвоение 
почетного звания «Почетный 
гражданин» являются Предсе-
датель Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа, 
постоянные комиссии Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа, глава админи-
страции Старооскольского го-
родского округа, руководители 
функциональных, отраслевых, 
территориальных органов ад-
министрации Старооскольского 
городского округа, предприятий, 
организаций, учреждений, поли-
тические партии, общественные 
организации.»;

1.2. В пункте 2.4. слова «об-
щественные объединения» в со-
ответствующем числе и падеже 
заменить словами «обществен-
ные организации» в соответству-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
30 октября 2020 г.                                                                                № 424
Об установлении границ территорий территориального 
общественного самоуправления

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
30 октября 2020 г.                                                                             № 425

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 07 октября 
2008 года № 176

29 декабря 2009 года № 388, от 
30 июня 2011 года № 596), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункты 7, 13-16, под-
пункты 73.11, 73.13, 73.16, 73.28 
пункта 73, пункт 74 Перечня 
объектов муниципальной соб-
ственности Старооскольского 
городского округа, не подлежа-
щих отчуждению, исключить;

1.2. Пункт 3 Перечня объ-
ектов, имеющих особое соци-
альное значение для Староо-
скольского городского округа, 
исключить. 

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Сове-
та депутатов Старооскольского 
городского округа по экономи-
ческому развитию.

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

Председатель 
Совета депутатов
Старооскольского 
городского округа                             

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
30 октября 2020 г.                                                                                № 430
О внесении изменений в Положение о дополнительных 
выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа

1.1. В абзаце втором пункта 
1.3 раздела 1 слова «в пункте 
3.20» заменить словами «в пун-
ктах 3.20, 4.4»;

1.2. Пункт 4.4. раздела 4 из-
ложить в следующей редакции:

«4.4. Граждане, фактически 
проживающие на территории 
Старооскольского городского 
округа, направленные на проце-
дуру гемодиализа в медицинские 
организации, расположенные на 
территории Старооскольского го-
родского округа, подведомствен-
ные органам государственной 
власти Белгородской области.».

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

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

Председатель 
Совета депутатов
Старооскольского 
городского округа                             

Е.И. СОГУЛЯК

родского округа от 18 августа 2010 
года № 462 (с изменениями, вне-
сенными решениями Совета депу-
татов Старооскольского городско-
го округа от 25 февраля 2011 года 
№ 534, от 28 декабря 2011 года 
№ 677, от 27 марта 2013 года № 75, 
от 31 марта 2014 года № 167, от 24 
октября 2014 года № 234, от 27 ав-
густа 2015 года № 344, от 07 июля 
2016 года № 446, от 14 октября 
2016 года № 484, от 24 марта 2017 
года № 534, от 17 августа 2017 
года № 577, от 06 марта 2018 года 
№ 70, от 08 июня 2018 года № 112, 
от 28 июня 2019 года № 248, от 26 
июля 2019 года № 260, от 29 апре-
ля 2020 года № 362), следующие 
изменения:

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
30 октября 2020 г.                                                                                № 432
О внесении изменений в некоторые решения Совета 
депутатов Старооскольского городского округа о 
наградах и поощрениях

ющем числе и падеже.
2. Внести в Положение о на-

граждении медалью «За заслуги», 
утвержденное решением Сове-
та депутатов Старооскольского 
городского округа от 27 июня 
2008 года № 101 (с изменениями, 
внесенными решениями Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа от 25 февраля 
2011 года №539, от 31 марта 2015 
года № 293, от 29 апреля 2020 года 
№ 361), следующие изменения:

2.1. В разделе 2:
пункт 2.2 изложить в следую-

щей редакции:
«2.2. Субъектами выдвиже-

ния кандидатур на награждение 
медалью «За заслуги» являются 
Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа, постоянные комиссии 
Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа, глава 
администрации Старооскольского 
городского округа, руководители 
функциональных, отраслевых, 
территориальных органов адми-
нистрации Старооскольского го-
родского округа, предприятий, 
организаций, учреждений, поли-
тические партии, общественные 
организации.»;

абзац седьмой пункта 2.3 при-
знать утратившим силу;

в пункте 2.4 слова «обще-
ственные объединения» в соот-
ветствующем числе и падеже за-
менить словами «общественные 
организации» в соответствующем 
числе и падеже.

пункт 2.6 дополнить предло-
жением следующего содержания: 
«Непредоставление недостаю-
щих документов в установленный 
Председателем Совета депутатов 
срок является основанием для 
оставления ходатайства о награж-
дении без рассмотрения.»;

пункт 2.7 изложить в следую-
щей редакции:

«2.7. Несвоевременное предо-
ставление документов о награж-
дении, указанных в настоящем 
Положении, является основанием 
для оставления ходатайства о на-

граждении без рассмотрения.»;
 пункт 2.10 изложить в следу-

ющей редакции:
«2.10. Гражданам, награж-

денным медалью «За Заслуги», 
рекомендуется производить вы-
плату единовременной денежной 
премии за счет средств юридиче-
ского лица, где работает награж-
денный, в размере 10000 (десяти 
тысяч) рублей.»;

2.2. В разделе 3:
в пункте 3.5 слова «В адми-

нистрации городского округа» 
заменить словами «В Совете де-
путатов»;

в пункте 3.6:
после слова «производит-

ся» дополнить словами «за счет 
средств бюджета городского 
округа»;

слова «по заказу администра-
ции городского округа» заменить 
словами «по заказу Совета депу-
татов»;

слова «хранятся в админи-
страции городского округа» за-
менить словами «хранятся в Со-
вете депутатов»;

пункты 3.7 и 3.8 признать 
утратившими силу;

2.3. В Приложении № 2:
абзац пятый описания удо-

стоверения к медали «За Заслу-
ги» изложить в следующей ре-
дакции:

«Ниже, на расстоянии 15 мм, 
надпись: «Решение Совета депу-
татов Старооскольского город-
ского округа от «____»__________20___г.  
№ ____ Председатель Совета де-
путатов Старооскольского город-
ского округа _______________.»;

в  о б р а з ц е  уд о с т о в е р е -
ния слова  «Решение Сове -
та  депутатов Староо сколь -
ского городского округа от 
«____»__________20___г.» 
заменить словами «Решение 
Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа от 
«____»_____________20___г.  
№ ____». 

3. Внести в Положение о По-
четной грамоте и благодарности 
Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Белго-
родской области, утвержденное 
решением Совета депутатов Ста-
рооскольского городского окру-
га от 27 июня 2008 года № 102 
(с изменениями, внесенными ре-
шениями Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа 
от 25 февраля 2011 года № 539, 
от 29 апреля 2020 года № 361), 
следующие изменения:
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
30 октября 2020 г.                                                                                                            № 433

О внесении изменений в Порядок согласования назначения на 
должность и освобождения от должности первого заместителя 
главы администрации городского округа, заместителей главы 
администрации городского округа, руководителей органов 
администрации городского округа, руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок согласования назначения на должность и освобождения от долж-

ности первого заместителя главы администрации городского округа, заместителей главы 
администрации городского округа, руководителей органов администрации городского 
округа, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, утвержденный реше-
нием Совета депутатов Старооскольского городского округа от 28 марта 2008 года № 34 
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Старооскольского городского 
округа от 14 апреля 2008 года № 58, от 29 ноября 2012 года № 30, от 24 октября 2014 года 
№ 247, от 07 июля 2016 года № 451), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 2:
слова «о кандидатуре» заменить словами «о кандидате»;
дополнить предложением следующего содержания: «К представлению также прила-

гается письменное согласие кандидата для назначения на должность на обработку его 
персональных данных, содержащихся в документах о согласовании назначения на долж-
ность, а также письменное согласие на проведение в отношении него проверочных ме-
роприятий (приложение 3).»;

1.2. В пункте 3 слова «представление и ходатайство» заменить словом «документы»;
1.3. В абзаце четвертом пункта 4 слово «кандидатура» заменить словом «кандидат»;
1.4. В абзаце первом пункта 7 слово «кандидатуру» заменить словом «кандидата»;
1.5. В пункте 9 слово «кандидатуре» заменить словом «кандидату»;
1.6. В абзаце четвертом пункта 10 слова «или прекращения трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон,» исключить;
1.7. В приложении 1 слова «Глава администрации Старооскольского городского окру-

га П.Е. Шишкин «__» _______200_ г.» заменить словами «Глава администрации Староо-
скольского городского округа ___________/______________

 (подпись) (Ф.И.О.) 
«__» _______20__г.»;
1.8. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к порядку согласования назначения на

должность и освобождения от должности первого заместителя главы 
администрации городского округа, заместителей главы администрации городского 

округа, руководителей органов администрации городского округа, руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений

     Председателю Совета депутатов
     Старооскольского городского  округа
     ________________________________
       (Ф.И.О.)

Ходатайство
о согласовании назначения на должность

(освобождения от должности)
 _____________________________________________

(наименование должности)
Администрация Старооскольского городского округа ходатайствует о назначении на 

должность (освобождения от должности)
____________________________________________________________________________

(наименование должности)
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Приложение: Представление по кандидатуре для согласования назначения на долж-
ность ____________________________________ на листах.<*>

                (наименование должности)

Глава администрации
Старооскольского городского округа         _________________________________
                                                                                                                   (Ф.И.О.)
-------------------------------- 
<*> Для согласования освобождения от должности - проект распоряжения админи-

страции Старооскольского городского округа или иной документ (при условии расторже-
ния трудового договора по инициативе работодателя)»;

1.9. Дополнить приложением 3 следующего содержания:
      

«Приложение 3
к порядку согласования назначения на

должность и освобождения от должности первого заместителя главы администрации 
городского округа, заместителей главы администрации городского округа, руководителей 

органов администрации городского округа, руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений

Согласие 
на обработку персональных данных и проведение проверочных мероприятий

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

паспорт серии _____________ номер ______________, выдан ________________________
                                                                                                                    (дата выдачи)
___________________________________________________________________________,

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

                                                                                 (адрес регистрации)
____________________________________________________________________________,

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» в целях согласования назначения на должность даю согласие Совету 
депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области, расположенному 
по адресу: 309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17, на обработку 
моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества; даты рождения; сведе-
ний об образовании; сведений о наличии специальной подготовки по муниципальному и 
государственному управлению; сведений о профессиональной переподготовке, повыше-
нии квалификации или стажировке; сведений о владении иностранными языками; све-
дений об отсутствии (наличии) судимости; сведений о трудовой деятельности (включая 
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по 
совместительству, предпринимательскую деятельность); сведений о стаже муниципаль-
ной службы; сведений о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия; о 

3.1.  В разделе 2:
пункт 2.2 изложить в следую-

щей редакции:
«2.2. Субъектами выдвиже-

ния кандидатур на поощрение 
Почетной грамотой, Благодарно-
стью являются Председатель Со-
вета депутатов Старооскольского 
городского округа, постоянные 
комиссии Совета депутатов Ста-
рооскольского городского окру-
га, глава администрации Старо-
оскольского городского округа, 
руководители функциональных, 
отраслевых, территориальных 
органов администрации Старо-
оскольского городского округа, 
предприятий, организаций, уч-
реждений, политические партии, 
общественные организации.»;

абзац седьмой пункта 2.3 
признать утратившим силу;

пункт 2.5 дополнить пред-
ложением следующего содер-
жания:  «Непредоставление 
недостающих документов в 
установленный Председателем 
Совета депутатов срок является 
основанием для оставления хо-
датайства о поощрении без удов-
летворения.»;

абзац третий пункта 2.6 при-
знать утратившим силу;

3.2. В разделе 3:
пункт 3.1 изложить в следую-

щей редакции:
«3.1. Гражданам, поощрен-

ным Почетной грамотой, реко-
мендуется производить выплату 
единовременной денежной пре-

мии за счет средств юридического 
лица, где работает поощренный, 
в размере 3000 (трех тысяч) ру-
блей.»;

пункт 3.3 изложить в следую-
щей редакции:

«3.3. Гражданам, поощренным 
Благодарностью, рекомендуется 
производить выплату единовре-
менной денежной премии за счет 
средств юридического лица, где 
работает поощренный, в размере 
2000 (двух тысяч) рублей.»;

в пункте 3.8 слова «абзацем 2 
пункта 3.1 и абзацем 2 пункта 3.3» 
заменить словами «пунктами 3.1 
и 3.3».

 4.  Внести в Положение о 
ценном подарке Совета депута-
тов Старооскольского городско-
го округа Белгородской области, 
утвержденное решением Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа от 27 июня 2008 
года № 103 (с изменениями, вне-
сенными решением Совета депу-
татов Старооскольского городско-
го округа от 29 апреля 2020 года 
№ 361), следующие изменения:

4.1. В разделе 2:
пункт 2.2 изложить в следую-

щей редакции:
«2.2. Субъектами выдвижения 

кандидатур на поощрение цен-
ным подарком являются Предсе-
датель Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа, 
постоянные комиссии Совета де-
путатов Старооскольского город-
ского округа, глава администра-

ции Старооскольского городского 
округа, руководители функцио-
нальных, отраслевых, территори-
альных органов администрации 
Старооскольского городского 
округа, предприятий, организа-
ций, учреждений, политические 
партии, общественные организа-
ции.»;

пункт 2.6 изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. В случае представления 
неполного комплекта документов 
о поощрении Председатель Сове-
та депутатов уведомляет об этом 
субъекта выдвижения и устанав-
ливает срок для предоставления 
недостающих документов. Не-
предоставление недостающих до-
кументов в установленный Пред-
седателем Совета депутатов срок 
является основанием для оставле-
ния ходатайства о поощрении без 
удовлетворения.»;

пункт 2.7 изложить в следую-
щей редакции:

«2.7. Основанием для отказа в 
поощрении ценным подарком яв-
ляются:

наличие недостоверной ин-
формации в представленных до-
кументах;

наличие неснятого дисципли-
нарного взыскания у лица, пред-
ставляемого к поощрению;

несоблюдение сроков пред-
ставления ходатайства о поощре-
нии;

наличие задолженности орга-
низации по выплате заработной 

платы, по налогам (если кандида-
том на поощрение является орга-
низация).»;

4.2. В пункте 3.1 раздела 3 сло-
ва «5 000 (пяти тысяч)» заменить 
словами «3 000 (трех тысяч)».

5. Внести в раздел 2 Поло-
жения о памятном знаке Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области «Старый 
Оскол - город воинской славы», 
утвержденного решением Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа от 19 августа 2011 
года № 638 (с изменениями, вне-
сенными решениями Совета де-
путатов Старооскольского город-
ского округа от 10 февраля 2017 
года № 524, от 29 апреля 2020 года 
№ 361), следующие изменения:

пункт 2.2 изложить в следую-
щей редакции:

«2.2. Субъектами выдвижения 
кандидатур на награждение Па-
мятным знаком являются Пред-
седатель Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа, 
постоянные комиссии Совета де-
путатов Старооскольского город-
ского округа, глава администра-
ции Старооскольского городского 
округа, руководители функцио-
нальных, отраслевых, территори-
альных органов администрации 
Старооскольского городского 
округа, предприятий, организа-
ций, учреждений, политические 
партии, общественные организа-
ции.»;

в пункте 2.4. слова «обще-
ственные объединения» в соот-
ветствующем числе и падеже за-
менить словами «общественные 
организации» в соответствую-
щем числе и падеже.

6. Внести в пункт 2.1 раздела 
2 Положения о благодарствен-
ном письме Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Староо-
скольского городского округа от 
04 мая 2017 года № 551 (с изме-
нениями, внесенными решением 
Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа от 29 
апреля 2020 года № 361), изме-
нение, заменив слова «обще-
ственные объединения» словами 
«политические партии, обще-
ственные организации».

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

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

Председатель 
Совета депутатов
Старооскольского 
городского округа                             

Е.И. СОГУЛЯК
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В соответствии со статьями 17 и 25 
Регламента Совета депутатов Староо-
скольского городского округа, пунктом 
2.13 Положения о постоянных комисси-
ях Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти, утвержденного решением Совета 
депутатов Старооскольского городско-
го округа от 11 июля 2018 года № 133, 
руководствуясь Уставом Староосколь-
ского городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Староосколь-
ского городского округа

Р Е Ш И Л:

деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Также даю свое согласие на проведение в отношении меня проверочных мероприя-

тий, необходимых для принятия решения о согласовании назначения на должность. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше це-
лей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Совет депутатов Старооскольского городского округа Бел-
городской области гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заяв-

лению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.
Субъект персональных данных: ___________________ ________________________
                                                                    (подпись)                                     (Ф.И.О.)
«____» ______________ 20__ г.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов Старооскольского городского округа по нормативно-правовой деятель-
ности и вопросам местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа 
                            Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
30 октября 2020 г.                                                                                                          № 434

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

1. Внести в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 22 
сентября 2017 года № 5 «О постоянных ко-
миссиях Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа Белгородской области 
третьего созыва» (с изменениями, внесен-
ными решениями Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 28 марта 
2019 года № 221, от 26 апреля 2019 года № 
228, от 24 сентября 2020 года № 422), сле-
дующие изменения:

1.1. Включить в состав постоянной ко-
миссии по нормативно-правовой деятель-
ности и вопросам местного самоуправления 

Ахадова Артема Федоровича – депутата от 
избирательного объединения «СТАРОО-
СКОЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

1.2. Включить в состав постоянной ко-
миссии по социальной политике Иванову 
Елену Ивановну – депутата от избиратель-
ного объединения Старооскольское местное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

1.3. Включить в состав постоянной ко-
миссии по экономическому развитию Удо-
виченко Руслана Анатольевича – депутата 
от избирательного объединения «СТАРО-
ОСКОЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Внести в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 27 
октября 2017 года № 13 «О регистрации 
фракций в Совете депутатов Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-

ласти третьего созыва» (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 28 марта 2019 года № 221, от 26 апреля 
2019 года № 228, от 24 сентября 2020 года 
№ 422), следующие изменения:

2.1. Включить в состав фракции Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области третьего созыва Ива-
нову Елену Ивановну;

2.2. Включить в состав фракции по-
литической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» в Совете 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области третьего со-
зыва Ахадова Артема Федоровича и Удо-
виченко Руслана Анатольевича.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

                            Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
30 октября 2020 г.                                     № 427

О даче согласия на совершение 
сделки по продаже муниципального 
имущества Старооскольского 
городского округа

В соответствии с федеральными закона-
ми от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 25 
июня 2014 года № 203 «Об установлении 
суммы, при превышении которой заключе-
ние договоров органами и должностными 
лицами местного самоуправления осущест-
вляется с согласия Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа», от 19 июня 
2020 года № 381 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Староосколь-
ского городского округа», руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского окру-
га Белгородской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие департаменту имуще-

ственных и земельных отношений админи-
страции Старооскольского городского округа 
на совершение сделки по продаже находяще-
гося в муниципальной собственности Старо-
оскольского городского округа недвижимого 
имущества – нежилого помещения общей 
площадью 267,9 кв. м, с кадастровым номером 
31:06:0228004:544, расположенного по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н 
Дубрава, квартал 2, ВПП к жилому дому № 
5, по цене, установленной по итогам торгов в 
форме электронного аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, 
но не ниже начальной цены продажи недвижи-
мого имущества, установленной независимым 
оценщиком – обществом с ограниченной от-
ветственностью «Дивиденд» (отчет от 29 сен-
тября 2020 года № 1094), в размере 11 688 000 
(Одиннадцать миллионов шестьсот восемьде-
сят восемь тысяч) рублей 00 копеек, с налогом 
на добавленную стоимость.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов Старооскольского городского 
округа по экономическому развитию.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа  

 Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
28 октября 2020 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского окру-
га по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0229001:2443, по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Дубрава, квартал 3, № 2а (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 27 октября 2020 года № 190.

В соответствии с федеральны-
ми законами от 08 августа 2001 
года № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Со-
вет депутатов Старооскольского 
городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение об управ-

лении социальной защиты населе-
ния администрации Старооскольско-
го городского округа, утвержденное 
решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 21 
ноября 2014 года № 257 (с изменени-
ями, внесенными решениями Совета 
депутатов Старооскольского город-
ского округа от 31 октября 2018 года 
№ 167, от 26 июля 2019 года № 261), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6 раздела 1 изло-
жить в следующей редакции:

«1.6. Управление осуществляет 
текущий контроль за деятельно-
стью, а также функции и полномо-
чия учредителя подведомственных 
муниципальных учреждений (далее 
- Учреждения) (за исключением слу-
чаев, когда функции и полномочия 
учредителя в соответствии с Уста-
вом Старооскольского городского 
округа Белгородской области и му-
ниципальными правовыми актами 
осуществляются администрацией 
Старооскольского городского округа 
или главой администрации Староо-
скольского городского округа).»;

1.2. В разделе 3:
пункт 3.2 изложить в следующей 

редакции:
«3.2. Реализация полномочий 

по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответ-
ствии с законом Белгородской об-
ласти от 13 мая 2020 года № 473 «О 
наделении органов местного самоу-
правления полномочиями по опеке и 
попечительству».»;

дополнить пунктом 3.40 следую-
щего содержания:

«3.40. Обеспечение реализа-
ции комплекса правовых и органи-
зационных мер, направленных на 
соблюдение требований антимоно-
польного законодательства и преду-
преждение его нарушения Управле-
нием и Учреждениями.»;

1.3. В подпункте 4.4.12 пункта 
4.4 раздела 4 слова «чековые книж-
ки,» исключить.

2. Начальнику управления соци-
альной защиты населения админи-
страции Старооскольского город-
ского округа Белгородской области 
произвести действия, связанные с 
государственной регистрацией изме-
нений в учредительных документах.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета де-
путатов Старооскольского городско-
го округа по нормативно-правовой 
деятельности и вопросам местного 
самоуправления.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа              

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
30 октября 2020 г.                                                                                      № 429

О внесении изменений в Положение об управлении 
социальной защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
02 ноября 2020 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского город-
ского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 31:06:0210002:1113, расположенном по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 
№ 4б (далее – Проект) сообщает.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0 че-
ловек.

На основании протокола общественных обсуждений от 27 октября 2020 года № 192.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта не 
поступало.

1. Одобрение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 31:06:0210002:1113, площадью 940,0 кв.м., рас-
положенном в зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
микрорайон Макаренко, № 4б, в части изменения: 

- максимального процента застройки в границах земельного участка, определяемой как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка с 40 % до 60 %.

- минимального отступа от границы земельного участка со стороны Комсомольского 
проспекта – земель общего пользования с 3,0 м до 0 м.

- минимального отступа от границы земельного участка со стороны проспекта Алексея 
Угарова с 5,0 м до 3,0 м, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений  по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования и 
отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных тех-
нологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации 
Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
 С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

  Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
02 ноября 2020 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и гра-

достроительства департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа по результатам проведения обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0210002:1113, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко (далее – Проект) сообщает.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсужде-
ниях – 0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 27 октября 2020 года 
№ 191.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Про-
екта не поступало.

1. Одобрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования с кодом вида разрешенного использования 3.4.1 
«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» земельного участка с кадастро-
вым номером 31:06:0210002:1113, площадью 940,0 кв.м., расположенного в зоне 
многоэтажной жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микро-
район Макаренко, № 4б, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проек-
ту главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального 
опубликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управ-
ления информационных технологий департамента по организационно-аналити-
ческой и кадровой работе администрации Старооскольского городского округа 
для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского 

округа – организатор общественных обсуждений
 С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 

деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского 

округа – секретарь общественных обсуждений
  Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
28 октября 2020 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостроитель-

ства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского город-
ского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 31:06:0214001:66, расположенного, по адресу: Белгородская обл., г. 
Старый Оскол, ул. Прядченко, 114-территория завода (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0 че-
ловек.

На основании протокола общественных обсуждений от 28 октября 2020 года № 189.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта не по-
ступало.

1. Одобрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 31:06:0214001:66, располо-
женного, по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 114-территория за-
вода, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений  по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования и 
отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных тех-
нологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации 
Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.
Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства 

и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – организатор 
общественных обсуждений

 С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 

деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
  Т.В. РАДЧЕНКО

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений 
Проекта не поступало.

1. Одобрение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0229001:2443, площадью 6096 кв. м., в зоне делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД1) по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Ду-
брава, квартал 3, № 2а,  в части изменения:

- максимального процента застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемой как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка с 60 % до 100 %; 

- минимального отступа от границы земельного участка со стороны маги-
стральных улиц с 5 м до 0 м;

- минимального отступа от границы земельного участка со стороны прочих 
улиц и проездов общего пользования с 3 м до 0 м;

- минимального отступа от границ с соседними земельными участками с 6 м 
до 0 м;

- минимального отступа от границ земельных участков, примыкающих к зем-
лям общего пользования, за исключением улиц и проездов с1 м до 0 м;

- максимального коэффициента использования территории с 0,5 до 1, возмож-
но.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проек-
ту главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального 
опубликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управ-
ления информационных технологий департамента по организационно-аналити-
ческой и кадровой работе администрации Старооскольского городского округа 
для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского 

округа – организатор общественных обсуждений
 С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры и 

градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
  Т.В. РАДЧЕНКО


