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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 августа 2015 г.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Документы также читайте на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Белгорода www.beladm.ru
Заключение о результатах публичных слушаний
Тема публичных слушаний: «Проект планировки и проект межевания территории в границах ул. Попова – ул. Н.Островского – пр. Белгородский города Белгорода».
Дата проведения: 31 июля 2015 года.
Публичные слушания назначены постановлением председателя Совета депутатов города Белгорода
от 19.06.2015 г. № 81.
Место проведения: зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации
города Белгорода (г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, 57).
№ Вопросы, вы- Предложения, рекомендации, за- Кем внесено
п/п несенные
на мечания, дата их поступления
обсуждение
1. Проект плани- ровки и проект межевания
территории в
границах
ул.
Попова – ул.
Н.Островского
– пр. Белгородский города
Белгорода

2.

Предложение от 27.07.2015г.:
Внести изменения в проект планировки и проект межевания,
выделив отдельный земельный
участок для размещения отдельно стоящего здания детского сада на 120 мест, в связи
с тем, что предложенное в проекте решение о пристройке здания детского сада к жилому дому
носит целый ряд эксплуатационных неудобств, касающихся
разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей,
спорных вопросов по содержанию названных помещений, по
использованию
прилегающей
территории.

Заключение комиссии

По предложенному на обсуждение вопросу члены комиссии
с учетом мнения участников
публичных слушаний приняли
решение о возможности утверждения проекта планировки территории и проекта межевания
территории при условии устранения в окончательном варианте
проекта планировки и проекта
межевания замечания в части
выделения отдельной территории под детский сад.
Кожанова Н.П. Принято решение: принять данное предложение. Инвестору
необходимо
откорректировать
проект планировки и проект межевания территории с учетом
поступившего предложения, и
представить на утверждение
главе администрации города с
внесением изменений в рассматриваемый проект планировки и
проект межевания.

Примечание:
Данное заключение, а также протокол публичных слушаний будут направлены главе администрации
города Белгорода для принятия решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул. Попова – ул. Н.Островского – пр. Белгородский города Белгорода.
К.А. ПОЛЕЖАЕВ,
председатель комиссии по Правилам землепользования и застройки в городе Белгороде
Г.В. ГОРОЖАНКИНА,
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
города Белгорода – заместитель председателя комиссии
О.В. ВОЕВОДСКАЯ,
секретарь комиссии по Правилам землепользования и застройки

г. Белгород

Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
31 июля 2015 г.

Конкурсная комиссия в составе:
Т.В. Дюкарева - председатель комиссии;
Т.Ю.Балабанова – секретарь комиссии;
члены комиссии:- А.П.Крахмаль, Г.А.Толстая, О.А.Иценко, В.Н. Кобзева, Могила В.Я., Чумак-Жунь
Т.И., Ибричук Л.И., Глухова С.Н., рассмотрела конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе на
право заключения договора подряда на:
1. содержание и обслуживание жилищного фонда ТСЖ «Салют-16».
2. ремонт и техническое обслуживание лифтов и систем ЛДСС жилищного фонда ТСЖ «Салют-16».
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
1. ООО «КМЗ Беллифт», 308001, г.Белгород, ул.Преображенская, 16.
2. ООО «Салютжилсервис», 308027, г. Белгород, ул.Железнодорожная,129а.
3. ООО «Монолит», 308014, г. Белгород, ул. Попова 98.
Принятые решения:
В соответствии со статьей 25 пунктом 10 ФЗ от 21.07.2005 года №94-ФЗ признать открытый конкурс
на право заключения договора подряда на:
1. ремонт и техническое обслуживание лифтов и систем ЛДСС жилищного фонда ТСЖ «Салют-16»
несостоявшимся;
2. содержание и обслуживание жилищного фонда ТСЖ «Салют-16» состоявшимся.
В соответствии со ст. 25 п. 12 ФЗ от 21.07.2005 года №94-ФЗ в течение трех дней со дня подписания
данного протокола, передать участнику ООО «КМЗ Беллифт», которое подало заявку на участие в конкурсе и было признано единственным участником конкурса, право заключения договора подряда по ремонту
и техническому обслуживанию лифтов и систем ЛДСС.
Договор на выполнение работ с ООО « КМЗ Беллифт» заключить в срок 10 (десять) дней со дня подписания данного протокола.
В соответствии со ст. 28 п.9 ФЗ от 21.07.2005 года №94-ФЗ в течение трех дней со дня подписания
данного протокола, передать ООО «Салютжилсервис», которое подало заявку на участие в конкурсе и
было признано победителем конкурса, право на заключение договора подряда по содержанию и обслуживанию жилищного фонда ТСЖ «Салют-16».
Договор на выполнение работ с ООО «Салютжилсервис» заключить в срок 10 (десять) дней со дня
подписания данного протокола.
Настоящий протокол будет опубликован в газете «Наш Белгород».
Протокол подписан всеми членами конкурсной комиссии:- Дюкарева Т.В., Балабанова Т.Ю.,
Крахмаль А.П., Толстая Г.А., Кобзева В. Н., Иценко О.А., Могила В.Я., Чумак-Жунь Т.И., Ибричук Л.И.,
Глухова С.Н.
Заказчик: ТСЖ «Салют-16»
Председатель правления Дюкарева Т.В.
Т.В. ДЮКАРЕВА,
председатель правления ТСЖ «Салют-16»
На правах рекламы

г. Белгород
Присутствовало: 128 человек.

Итоги собрания ТОС «Карат»

Решили:
1. Учредить территориальное общественное самоуправление «Карат».
2. Принять Устав ТОС «Карат».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом –
Комитетом ТОС в составе 5 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Комитета ТОС 10 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.
Руководитель Комитета ТОС «Карат»

В.С. Денисенко

№ 926

Об утверждении Положения о попечительском совете по развитию муниципальных библиотек города Белгорода
В целях совершенствования библиотечного обслуживания населения города Белгорода и во
исполнение пункта 2 протокола поручений, данных Губернатором Белгородской области по итогам
заседания Правительства Белгородской области 26 декабря 2014 года, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского
округа «Город Белгород»:
1. Утвердить Положение о попечительском совете по развитию муниципальных библиотек города Белгорода (прилагается).
2. Утвердить состав попечительского совета по развитию муниципальных библиотек города
Белгорода (прилагается).
3. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города Белгорода (Губина С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации города Белгорода (Мухартов А.А.).
О выполнении настоящего постановления информировать ежегодно к 1 апреля.
С. БОЖЕНОВ,
глава администрации города Белгорода
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Белгорода
от 7 августа 2015 г. № 926
ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете по развитию муниципальных библиотек города Белгорода
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о попечительском совете по развитию муниципальных библиотек
города Белгорода (далее – Положение) определяет порядок формирования, функции, полномочия попечительского совета по развитию муниципальных библиотек города Белгорода.
1.2. Попечительский совет по развитию муниципальных библиотек города Белгорода (далее
‒ Попечительский совет) создается в целях совершенствования библиотечного обслуживания населения города Белгорода путем развития муниципальных библиотек города Белгорода (далее
‒ библиотек).
1.3. Попечительский совет является общественным совещательным органом. Попечительский
совет действует на основании настоящего Положения без статуса юридического лица.
1.4. Попечительский совет создается на неограниченный срок и начинает свою деятельность с
момента утверждения Положения о Попечительском совете и его состава.
1.5. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, законодательными
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, городского
округа «Город Белгорода, а также настоящим Положением.
1.6. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах равноправия его членов,
коллегиальности управления, гласности принимаемых решений.
2. Цели и задачи Попечительского совета
2.1. Цель Попечительского совета ‒ содействие эффективному функционированию библиотек,
их развитию, повышению роли библиотек в общественно-политической, культурно-эстетической и
духовно-нравственной жизни города Белгорода.
2.2. Основными задачами Попечительского совета являются:
‒ содействие в решении текущих и перспективных задач библиотек, обеспечение эффективного функционирования библиотек;
‒ содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности библиотек;
‒ содействие в совершенствовании материально-технической базы библиотек;
‒ содействие в улучшении качества библиотечного обслуживания, предоставляемых библиотечных услуг, расширение спектра библиотечных услуг;
‒ содействие организации и проведению социально-культурных мероприятий и акций;
‒ содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности библиотек.
2.3. Попечительский совет осуществляет следующие функции:
‒ принимает меры по укреплению связей библиотек с предприятиями и организациями города;
‒ совершенствует материально-техническую базу библиотек, содействует благоустройству их
помещений и территории;
‒ содействует привлечению денежных средств для реализации инновационных проектов библиотек, укреплению материально-технической базы;
‒ осуществляет контроль за расходованием средств, привлеченных Попечительским советом;
‒ содействует организации и проведению социально-культурных мероприятий акций.
3. Состав Попечительского совета
3.1. В состав Попечительского совета могут входить представители исполнительной власти и
органов местного самоуправления, организаций и предприятий, финансовых учреждений, предприниматели, деятели культуры, представители средств массовой информации, общественных
объединений, авторитетные граждане города, желающие внести свой вклад в развитие библиотечного дела и располагающие необходимыми для этого интеллектуальными, организационными
и материальными возможностями.
3.2. Состав Попечительского совета и его председатель утверждается распоряжением администрации города.
3.3. Председатель и члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.
3.4. Попечительский совет возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
3.5. Изменение состава Попечительского совета (вывод из состава, введение новых членов)
производиться распоряжением администрации города Белгорода по представлению председателя Попечительского совета.
3.6. Выход члена Попечительского совета из состава совета осуществляется путем личного
заявления, которое рассматривается на ближайшем заседании Попечительского совета.
4. Организация деятельности Попечительского совета
4.1. Заседания Попечительского совета проводятся не реже двух раз в год. По мере необходимости председателем Попечительского совета могут быть созваны внеочередные заседания.
4.2. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов совета. Решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании
членов Попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос председательствующего.
4.3. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые утверждаются
председательствующим.
4.4. Попечительский совет имеет право:
- рассматривать на своих заседаниях представляемые библиотеками концепцию, программы
и планы работы библиотек;
- рассматривать перспективы финансового и материально-технического обеспечения библиотек;
- вносить в администрацию библиотек предложения по вопросам совершенствования деятельности библиотек;
- обращаться от своего имени к представителям органов власти, учредителю, предприятиям и
организациям, частным лицам о поддержке библиотек;
- контролировать выполнение условий, которые выдвигаются при оказании материальной поддержки, и информировать заинтересованных лиц о соблюдении этих условий;
- вести учет средств и ресурсов, дополнительно привлеченных в библиотеки Попечительским
советом, осуществлять контроль за их целевым и эффективным использованием;
- информировать органы власти и общественность о физических и юридических лицах, оказывающих помощь библиотекам.
4.5. Члены Попечительского совета обязаны:
‒ содействовать осуществлению уставных целей и задач библиотек в соответствии с настоящим Положением;
‒ добросовестно выполнять решения Попечительского совета и принятые на себя обязательства;
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‒ в своей деятельности руководствоваться настоящим Положением.
4.6. Решения, принимаемые Попечительским советом, носят для библиотек рекомендательный характер.
Л.В. ГРЕКОВА,
заместитель начальника управления культуры администрации города Белгорода

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Белгорода
от 7 августа 2015 г. № 926
СОСТАВ
попечительского совета по развитию муниципальных библиотек города Белгорода
Медведева
‒ заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике, председатель Попечительского совета;
Ольга Ильинична
Мухартов
Андрей Александрович

‒ начальник департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации города Белгорода, заместитель председателя Попечительского совета;

Грекова
Людмила Васильевна

‒ заместитель начальника управления культуры – начальник отдела по охране памятников истории и культуры, музейной и информационно-библиотечной деятельности управления культуры администрации города Белгорода,
секретарь Попечительского совета.

Колесников
Андрей Александрович

‒ начальник управления культуры администрации города Белгорода;

Конев
Иван Викторович
Морозов
Андрей Валерьевич

‒ депутат Совета депутатов города Белгорода по избирательному округу
№ 27, генеральный директор-председатель правления ОАО «Холдинговая
компания «Энергомаш-Строй» (по согласованию);
‒ руководитель комитета по управлению Западным округом администрации
города;

Молчанов
Владимир Ефимович

‒ председатель Белгородского отделения Союза писателей России (по согласованию);

Онацкая
Татьяна Анатольевна

‒ директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Белгорода».

Л.В. ГРЕКОВА,
заместитель начальника управления культуры администрации города Белгорода

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Члены Попечительского совета:
‒ депутат Совета депутатов города Белгорода по избирательному округу
№ 15, директор ООО «Лидер-Строй» (по согласованию);

Балашова
Лариса Алексеевна

‒ руководитель комитета по управлению Восточным округом администрации
города;

Гребенников
Юрий Борисович

‒ депутат Совета депутатов города Белгорода по избирательному округу
№ 22, директор МАОУ «Гимназия № 1» (по согласованию);

Губарева
Наталья Викторовна

‒ депутат Совета депутатов города Белгорода по единому избирательному
округу, директор по развитию ООО «Дорстройпроминвест» (по согласованию);

Егорова
Екатерина Сергеевна

‒ директор ООО «Белый город» (по согласованию)

Загребайлов
Алексей Михайлович

‒ генеральный директор ООО «Белгородский кинопрокат» (по согласованию);

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 июля 2015 г.

от 7 августа 2015 г.

Фамилия, имя,
отчество депутата

День и время при- Место приема
ема

Контактный телефон ведущего запись на прием

13

ГЛОТОВ
Денис
Сергеевич

I среда к.м.
с 18-00 до 19-00

20-78-90
Ежедневно с 9 до 18 часов

14

СИРОТЕНКО
Сергей
Иванович

15

АЛЕКСАНДРОВА
Ольга
Леонидовна
ЗЕБЕРТ
Александр
Александрович
ДЬЯЧКОВ
Юрий
Александрович
БАЖИНОВ
Михаил
Александрович

№ 81

О внесении изменений в распоряжение от 08.11.2013г. № 17 «О днях приема избирателей
депутатами Совета депутатов города Белгорода пятого созыва»
В связи с изменением места приема избирателей депутатом Совета депутатов города Белгорода по избирательному округу № 14 Сиротенко С.И.:
1. Внести изменения в приложение к распоряжению председателя Совета депутатов города
Белгорода от 08.11.2013г. № 17 (в редакции распоряжений председателя Совета депутатов города
Белгорода от 14.01.2014г. № 43, от 23.01.2014г. № 49, от 18.02.2014г. № 53, от 28.02.2014г. № 56,
от 29.09.2014г. № 127), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород».
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
С.Н. ГЛАГОЛЕВ,
председатель Совета депутатов города Белгорода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению председателя Совета депутатов города Белгорода
от 31 июля 2015г. № 81
Дни приема
граждан по личным вопросам депутатами Совета депутатов города Белгорода пятого созыва

№ 933

О внесении изменений в распоряжение администрации города Белгорода от 16.07.2015 г.
№ 842
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа «Город Белгород» и решением Совета депутатов г. Белгорода от
27.02.2007 г. № 429 (ред. от 09.12.2014 г.) «О Правилах землепользования и застройки в городе
Белгороде» и на основании обращения ООО «Островок»:
1. Внести в распоряжение администрации города Белгорода от 16 июля 2015 года № 842 «О
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков»
следующие изменения:
- в подпункте 1.1. пункта 1 изменить кадастровый номер земельного участка с «31:16:0209011:11»
на «31:16:0209011:17».
2. Управлению информации и массовых коммуникаций (Губина С.А.) обеспечить опубликование
настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород» в течение семи дней со дня принятия настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Белгорода Полежаева К.А.
С. БОЖЕНОВ,
глава администрации города Белгорода

№ округа
№ п/п

Александрова
Ольга Леонидовна

16

17

18

МБОУ СОШ № 33,
Общественная приемная,
ул.Сумская, 378
III вторник к.м.
МБОУ ДОД «Детская музыс 18-00 до 19-00 кальная школа № 1»,
ул.Чапаева, д.22
I понедельник и ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»,
III среда к.м.
с 17-00 до 19-00 приемная ген.директора,
ул.Промышленная,19
I и III вторник к.м. МБОУ «Лицей № 32», общес 18-00 до 19-00 ственная приемная,
ул.Мичурина, 39
МБУК «Дом офицеров»,
II и IV
общественная приемная,
четверг к.м.
с 17-00 до 19-00 ул.Куйбышева, 33 а
II пятница к.м.
МБОУ СОШ № 7,
с 17-00 до 19-00 ул.Железнякова,4, каб. № 1
IV пятница к.м.
с 16-00 до 18-00

МОУ СОШ № 27,
ул. Некрасова, 20

34-03-34
35-72-17
Ежедневно с 8 до 17 часов
31-60-97
Ежедневно с 9 до 12 часов
26-35-45
Ежедневно с 9 до 12 часов
8-919-282-44-46
Ежедневно с 9 до 17 часов
35-35-76
Ежедневно с 9 до 18 часов

№ округа
№ п/п

по состоянию на 27.07.2015г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фамилия, имя,
отчество депутата

День и время при- Место приема
ема

Контактный телефон ведущего запись на прием

РАДЧЕНКО
Вадим
Витальевич
ЕГОРОВ
Максим
Евгеньевич
ПОТАПОВ
Алексей
Викторович
КАТЯНИНА
Антонина
Васильевна
МОЛЧАНОВ
Александр
Александрович

I и III четверг к.м. МБОУ СОШ № 43,
с 17-00 до 19-00 ул.60 лет Октября, 4,
каб. № 207
ООО «ДРЭП ДСК»,
IV вторник
кабинет директора
к.м.
с 16-00 до 18-00 ул.Есенина, 38-а
IV четверг к.м.
ТЦ «Солнечный», 2 этаж,
с 17-00 до 19-00 ул. Конева, 2а, офис № 34

8-951-154-85-77
Ежедневно с 9 до 13 часов

19

20

СКУРЯТИН
Владимир
Иванович
РОЗЕНТАЛЬ
Олег
Александрович
ЛУЦЕНКО
Владимир
Дмитриевич
ПАЛЕСИКА
Максим
Васильевич
ИГНАТОВА
Ирина
Борисовна
ПОЛЯНСКИЙ
Роман
Николаевич
ГУЩИН
Николай
Григорьевич

МБОУ «Лицей № 10»,
ул.Мокроусова, 3-А,
каб. № 25
МБОУ СОШ № 13, кабинет
директора ул. Горького, 26 а
МБОУ СОШ № 34,
ул. 8 Марта, 172, каб. № 24
МБОУ СОШ № 46,
Общественная приемная
ул.Спортивная, 6а
Общественная приемная в
административном здании
рынка «Семейный»,
ул. Губкина, 17-а
I и последняя пят- МБУЗ «Городская больница
№ 2», хирургический корпус,
ница к.м.
с 14-00 до 15-00 конференц-зал ул.Губкина, 46
I четверг к.м.
МБОУ СОШ № 40, учительс 17-00 до 19-00 ская ул. Шаландина, 5

I и последний
вторник к.м.
с 16-00 до 18-00
I четверг к.м.
с 17-00 до 19-00
III четверг к.м.
с 17-00 до 19-00
последний
четверг к.м.
с 15-00 до 17-00
I и III среда к.м.
с 17-00 до 19-00

I и III
четверг к.м.
с 16-00 до 19-00
III
четверг к.м.
с 18-00 до 20-00
I и III
вторник к.м.
с 16-00 до 18-00

23-30-28
Ежедневно с 10 до 17 часов
8-905-679-06-00
Ежедневно с 10 до 12 часов
32-97-88
Ежедневно с 15 до 18 часов
59-33-68
59-31-51
Ежедневно с 8 до 17 часов

21

22

23

ЧЕРКАШИН
Юрий
Николаевич
КЛЕТ
Константин
Вадимович
ЩЕГЛОВ
Александр
Федорович
ГРЕБЕННИКОВ
Юрий
Борисович
РЯЗАНОВ
Артем
Владимирович

24

КОВАЛЕВА
Лариса
Владимировна

37-04-22
Ежедневно с 10 до 16 часов

25

52-38-66
Ежедневно с 8 до 17 часов

26

РЯПУХИН
Николай
Витальевич
СЕМЕНЕНКО
Анатолий
Петрович
КОНЕВ
Иван
Викторович
ГЛАГОЛЕВ
Сергей
Николаевич

51-16-15
8-910-324-57-47
Ежедневно с 9 до 17 часов
8-905-673-35-95
Ежедневно с 10 до 19 часов

МБОУ СОШ № 47,
75-12-73
ул.Дегтярева, 1, каб. № 109 8-910-229-40-10
Ежедневно с 12 до 18 часов
27-33-12
АНО «ЖКХ»,
8-920-201-76-63
приемная директора,
Ежедневно с 9 до 16-30 часов
ул.Левобережная, д.12
27-36-41
ООО «Сахсервис»,
32-12-48
2 подъезд, 4 этаж,
пр. Славы, 35, комната 44 Ежедневно с 9 до 17 часов

27

28

29

НОВАКОВА
Лидия
Ивановна

30

ТЕТЮХИН
Сергей
Юрьевич

МБОУ «Гимназия № 12»,
общественная приемная,
ул.Хихлушки, д.4
последний
чет- ООО «Белгородский завод
«АрБет»», 1 этаж,
верг к.м.
с 16-00 до 18-00 общественная приемная,
ул.Энергетиков, 2
последняя среда Общественная приемная,
пр.Славы, 38
к.м.
с 16-00 до 18-00
I и IV среда к.м. МАОУ «Гимназия № 1», кас 17-00 до 19-00 бинет директора,
ул.Н.Чумичова, 53-а
каждая среда ме- ОАО «Белагромаш-Сервис»
сяца с 16-00 до им. В.М. Рязанова, общественная приемная,
18-00
ул. Дзгоева, 2
Региональная общественI и III
ная приемная Председатевторник к.м.
с 15-00 до 17-00 ля партии «Единая Россия»
Д.А.Медведева,
ул.Попова, д.20
II пятница к.м.
МБОУ «Гимназия № 5
с 18-00 до 19-30 г.Белгорода», ул. Победы
40-а, каб. № 32
II и IV четверг к.м. МАОУ «Лицей № 38»,
с 17-00 до 19-00 центральный вход, Бульвар
1-го Салюта, 8, каб. № 15
III четверг к.м.
ТСЖ «Ватутинское»,
с 16-00 до 18-00 пр.Ватутина,23, актовый зал

37-35-25
Ежедневно с 10 до 16 часов

III среда к.м.
с 16-00 до 18-00

27-38-03
Ежедневно с 9 до 18 часов

I четверг к.м.
с 17-00 до 19-00

Администрация города Белгорода, приемная председателя Совета депутатов
(3 этаж), пр.Гражданский, 38
II и IV
МБУК «Городской творчечетверг к.м.
ско-методический центр по
с 17-00 до 19-00 организации досуга населения», пр.Б.Хмельницкого,
д.78-Б
II и IV понедель- «Корпорация Тера», ул. Белгородского полка, д.65
ник к.м.
с 11-00 до 13-00

42-49-51
Ежедневно с 9 до 18 часов

27-88-04
Ежедневно с 10 до 17 часов
27-45-38; 8-915-565-07-73
Ежедневно с 9 до 17 часов
8-920-563-98-51
Ежедневно с 16 до 19 часов

58-69-01
Ежедневно с 9 до 18 часов

27-35-71
Ежедневно с 9 до 18 часов
52-49-11
Ежедневно с 10 до 16 часов
73-01-36
Ежедневно с 8 до 17 часов

32-58-85, 31-24-23
Ежедневно с 15 до 18часов

8-961-171-85-04
Ежедневно с 10 до 16часов

ДОКУМЕНТЫ
День и время при- Место приема
ема

Контактный телефон ведущего запись на прием

31

АСТАХОВ
Юрий
Викторович

27-35-73
Ежедневно с 9 до 18 часов

32

ПЫЖ
Александр
Евгеньевич

По графику ВПП Региональная
обществен«Единая Россия» ная приемная Председателя партии «Единая Россия»
Д.А.Медведева, ул.Попова, д.20
По графику ВПП Региональная
обществен«Единая Россия» ная приемная Председателя партии «Единая Россия»
Д.А.Медведева, ул.Попова, д.20
IV
понедельник МБУК «Городской творческо-методический центр по
к.м.
с 17-00 до 19-00 организации досуга населения»,
пр.Б.Хмельницкого,
д.78-Б
НИУ «БелГУ»,
I и III
ул.Победы, 85, каб.22
четверг к.м.
с 16-00 до 18-00
III среда к.м.
МБУК «Городской творческос 17-00 до 19-00 методический центр по организации досуга населения»,
пр.Б.Хмельницкого, д.78-Б
Белгородский университет
II и III
кооперации экономики и
вторник к.м.
с 14-00 до 16-00 права, ул.Садовая, 116-А,
каб № 306
Региональная общественII и IV
ная приемная Председатечетверг к.м.
с 16-00 до 18-00 ля партии «Единая Россия»
Д.А.Медведева,
ул.Попова, д.20
III четверг к.м.
МБУК «Городской творческос 17-00 до 19-00 методический центр по организации досуга населения»,
пр.Б.Хмельницкого, д.78-Б
«Корпорация Тера», ул. БелI и III
понедельник к.м. городского полка, 65
с 13-00 до 15-00
По графику ВПП Региональная обществен«Единая Россия» ная приемная Председателя партии «Единая Россия»
Д.А.Медведева,
ул.Попова, д.20
«Дом профсоюзов»,
II и IV
Народный бульвар, д.55,
вторник к.м.
с 16-00 до 18-00 каб. № 439
IV пятница к.м.
МБУК «Городской творчес 17-00 до 19-00 ско-методический центр по
организации досуга населения», пр.Б. Хмельницкого,
д.78-Б
приемная
каждая среда ме- Общественная
депутата, ул.Попова, 34,
сяца
с 14-00 до 17-00 каб. 41
I среда к.м.
МБУК «Городской творчес 10-30 до 12-30 ско-методический центр по
организации досуга населения», пр. Б. Хмельницкого,
д.78-Б
приемная
каждый вторник Общественная
депутата, ул.Попова, 34,
месяца
каб. 24
с 9-00 до 17-00
I четверг к.м.
МБУК «Городской творчес 16-00 до 18-00 ско-методический центр по
организации досуга населения», пр. Б. Хмельницкого,
д. 78-Б
IV четверг к.м.
МБУК «Городской творчес 16-00 до 18-00 ско-методический центр по
организации досуга населения», пр. Б. Хмельницкого,
д.78-Б
II
понедельник МБУК «Городской творческо-методический центр по
к.м.
с 14-00 до 16-00 организации досуга населения», пр. Б. Хмельницкого,
д.78-Б
приемная
I и III среда к.м. Общественная
депутата, ул. Железнякова,
месяца
с 16-00 до 18-00 д.1 (здание общежития)
II пятница к.м.
МБУК «Городской творчес 14-00 до 16-00 ско-методический центр по
организации досуга населения», пр. Б. Хмельницкого,
д.78-Б
II вторник к.м.
МБУК «Городской творчес 18-00 до 19-30 ско-методический центр по
организации досуга населения», пр. Б. Хмельницкого,
д.78-Б
I понедельник к.м. МБУК «Городской творчес 10-00 до 12-00 ско-методический центр по
организации досуга населения», пр. Б. Хмельницкого,
д.78-Б
I и III
ООО «Управляющая компавторник к.м.
ния ЖБК-1», ул. Коммунальс 17-00 до 19-00 ная,5
I вторник к.м.
Бюро Совета региональс 9-00 до 13-00
ного отделения Политической партии Справедливая
Россия в Белгородской области (кабинет секретаря),
ул.Белгородского полка, 49
I и III
Общественная
приемная
четверг к.м.
депутата, Народный бульс 17-00 до 19-00 вар, 55, ком.231
IV пятница к.м.
МБУК «Городской творчес 15-00 до 17-00 ско-методический центр по
организации досуга населения», пр. Б. Хмельницкого,
д.78-Б

№ округа
№ п/п

Фамилия, имя,
отчество депутата

33

БАЛАБАНОВА
Татьяна
Валерьевна

34

ВЛАДИМИРОВА
Оксана
Владимировна

35

ГОНЧАРОВА
Лариса
Николаевна

36

37

38

39

ХТЕЙ
Тарас
Юрьевич
НЕЗНАМОВА
Татьяна
Николаевна

КИРЕЕВА
Любовь
Петровна

СИДОРОВ
Ярослав
Николаевич

40

БАЙБИКОВА
Анастасия
Анатольевна

41

ГОРОДКОВ
Александр
Викторович

42

САРАЕВ
Владимир
Федорович

43

ЗОРИН
Александр
Петрович

44

ШАШНИН
Юрий
Геннадьевич

45

СКАЧКО
Кирилл
Сергеевич

46

СЕЛИВАНОВ
Александр
Борисович
ВОЛОБУЕВ
Андрей
Анатольевич

47

48

АБЕЛЬМАЗОВ
Владимир
Викторович

№ округа
№ п/п

№ 31
14 августа 2015 г.

49

Фамилия, имя,
отчество депутата

День и время при- Место приема
ема

ХРИСТОВ
Николай
Димчев

II и IV
четверг к.м.
с 17-00 до 19-00

50

ГУБАРЕВА
Наталья
Викторовна

30-11-54
Ежедневно с 10 до 16 часов

51

ДУБИНИНА
Татьяна
Ивановна

Общественная
приемная 32-26-50
депутата, ул.Попова, д.34, Ежедневно с 10 до 17 часов
оф.31

МБУК «Городской творческо-методический центр по
организации досуга населения» пр.Б.Хмельницкого,
д.78-Б
приемная
последняя среда Общественная
депутата (1 этаж), Б.Юности,
к.м.
с 14-00 до 18-00 д.19, 1 подъезд
I среда к.м.
МБУК «Городской творчес 14-00 до 16-00 ско-методический центр по
организации досуга населения», пр. Б. Хмельницкого,
д.78-Б
I среда к.м.
с 14-00 до 18-00
III вторник к.м.
с 14-00 до 16-00

31-30-95
Ежедневно с 9 до 17 часов

Общественная
приемная
депутата (1 этаж) Б.Юности,
д.19, 1 подъезд
МБУК «Городской творческо-методический центр по
организации досуга населения», пр. Б. Хмельницкого,
д.78-Б

53-89-70
Ежедневно с 9 до 18 часов
8-952-433-87-11,
8-951-136-58-38
Ежедневно с 10-00 до 18-00

53-89-70
Ежедневно с 9 до 18 часов
8-952-433-87-11,
8-951-136-58-38
Ежедневно с 10-00 до 18-00
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МАЛИКОВ
Андрей
Алексеевич

I и III пятница к.м. МБУК «Городской творче- 8-920-558-97-71
с 17-00 до 19-00 ско-методический центр по Ежедневно с 9 до 17 часов
организации досуга населения», пр. Б. Хмельницкого,
д.78-Б

53

ХОРОШИЛОВ
Руслан
Николаевич

IV четверг к.м.
с 14-00 до 16-00

МБУК «Городской творче- 50-65-05
ско-методический центр по Ежедневно с 9 до 17 часов
организации досуга населения», пр. Б. Хмельницкого,
д.78-Б
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ПОРХУН
Вера
Семеновна

IV вторник к.м.
с 16-00 до 18-00

МБУК «Городской творче- 8-910-229-99-97
ско-методический центр по 8-915-522-73-09
организации досуга населе- Ежедневно с 9 до 18 часов
ния», пр. Б. Хмельницкого,
д.78-Б

8-920-577-44-44
Ежедневно с 9 до 15 часов
35-30-79
Ежедневно с 14 до 17 часов

Контактный телефон ведущего запись на прием

II вторник к.м.
с 16-00 до 18-00

50-01-27
Ежедневно с 9 до 18 часов

35-32-13
Ежедневно с 9 до 18 часов

27

27-04-38
Ежедневно с 9 до 17 часов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 августа 2015 г.
32-12-79
Ежедневно с 10 до 12 часов
32-12-79
По средам с 14-00 до 16-00

32-44-83
с 9 до 12 часов понедельник,
среда, пятница
8-910-323-14-75
Ежедневно с 14-00 до 18-00

53-21-82
По понедельникам
с 10-00 до 12-00

33-74-15
Ежедневно с 10-00 до 15-00

№ 927

О внесении изменений в распоряжение администрации города Белгорода от 27.01.2015
года № 69
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Белгород», на основании подпункта 7 пункта 8 главы 3 Правил благоустройства
территории городского округа «Город Белгород», утвержденных решением Совета депутатов
города Белгорода от 30.04.2013 г. № 720 и в целях упорядочения деятельности по оказанию
услуг по катанию на лошадях (пони) или гужевых повозках (санях) на территории городского
округа «Город Белгород»:
1. Схему размещения мест для оказания услуг по катанию на лошадях (пони) или гужевых
повозках (санях) на территории городского округа «Город Белгород», утвержденную распоряжением администрации города Белгорода от 27.01.2015 г. № 69 «Об утверждении схемы
размещения мест для оказания услуг по катанию на лошадях (пони) или гужевых повозках
(санях) на территории городского округа «Город Белгород», дополнить новым пунктом согласно приложению.
2. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города (Губина
С.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Полежаева К.А.
С. БОЖЕНОВ,
глава администрации города Белгорода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации города Белгорода
от 7 августа 2015 г. № 927

35-77-40
Ежедневно с 10 до 12 часов

Схема размещения мест для оказания услуг по катанию на лошадях (пони) или
гужевых повозках (санях) на территории городского округа «Город Белгород»

8-908-781-57-28
Ежедневно с 10-00 до 12-00

№ Адресные
ориентиры,
п/п территориальная зона,
район
4. Аллея центрального парка
культуры и отдыха от ул.
Н.Островского до городка
аттракционов

Вид размещаемых Перечень услуг, предлагаеобъектов
мых населению в сфере культурного отдыха и развлечений
катание на лошадях (пони), гу- лошади (пони)
- гужевые повозки жевых повозках (санях)
(сани)

Собственник земельного участка
Муниципальная
собственность

А.А. КОЛЕСНИКОВ,
начальник управления культуры

34-59-53
Ежедневно с 10-00 до 12-00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
37-65-50
Ежедневно с 8 до 17 часов
33-50-32
Ежедневно с 8 до 17 часов

27-35-34
Ежедневно с 10 до 17 часов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 августа 2015 г.

№ 934

Об официальном адресе электронной почты администрации города Белгорода
В целях развития единого информационного пространства и оперативного обмена информацией по электронной почте по вопросам компетенции администрации города Белгорода:
1. Утвердить официальный адрес электронной почты администрации города Белгородав информационно-телекоммуникационной сети интернет - belgorod@mail.beladm.ru.
2. Управлению информации и массовых коммуникаций (Губина С.А.) обеспечить опубликование
настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрациигорода по внутренней и кадровой политике Медведеву О.И.
С. БОЖЕНОВ,
глава администрации города Белгорода
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ДОКУМЕНТЫ

№ 31
14 августа 2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 августа 2015 г.

№ 935

О прекращении движения транспортных средств по малому пр. Б.Хмельницкого
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196 «О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013
года № 550-пп «Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального, местного значений на территории Белгородской области» и в связи с обращением ООО «Арт-КАРАТ» о выполнении работ по объекту «Реконструкция административного
здания под офисное, с размещением выставочного зала и ювелирных мастерских»:
1. Прекратить движение транспортных средств по малому пр. Б.Хмельницкого в районе здания
№ 111 «Б»:
- на время с 08:00 час. 12 августа 2015 года до 20:00 час. 28 августа 2015 года.
2. Возможный маршрут объезда:
- пр. Б.Хмельницкого.
3. Департаменту городского хозяйства (Куликов С.Г.) в срок до 10 августа 2015 года осуществить
контроль за выполнением необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения на участке автомобильной дороги по малому пр. Б.Хмельницкого, в т.ч. информирование
пользователей автодорог о возможных путях объезда.
4. Управлению информации и массовых коммуникаций (Губина С.А.) обеспечить опубликование
настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на департамент городского
хозяйства (Куликов С.Г.).
С. БОЖЕНОВ,
глава администрации города Белгорода

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 2015 г.

№ 698

Об отмене распоряжения администрации города Белгорода от 14.05.2004 года
№ 1342 «Об организации размещения легковых таксомоторов на территории города Белгорода»
На основании закона Белгородской области от 08.11.2011 г. № 80 «Об организации транспортного

от 11 августа 2015 г.

№ 948

О подготовке документации по планировке территории микрорайона «Юго-Западный-1»
города Белгорода
В соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
решением Совета депутатов города Белгорода от 27 февраля 2007 года № 429 «О Правилах землепользования и застройки в городе Белгороде»:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (Горожанкина Г.В.) разработать документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории микрорайона «Юго-Западный-1» города Белгорода.
2. Установить, что срок подготовки проекта планировки составляет не более двух месяцев со
дня опубликования настоящего распоряжения.
3. Физические и юридические лица вправе представить в управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 57, кабинет № 3,
контактный телефон: 27-73-58, время работы: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов ежедневно,
за исключением выходных и праздничных дней) в течение месяца со дня опубликования настоящего распоряжения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории.
4. Управлению информации и массовых коммуникаций (Губина С.А.) обеспечить опубликование
настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород» в течение трех дней со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на департамент строительства и архитектуры (Гринякин А.Ф.).
С. БОЖЕНОВ,
глава администрации города Белгорода

обслуживания на территории Белгородской области»:
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Белгорода от 14 мая 2004 года
№ 1342 «Об организации размещения легковых таксомоторов на территории города Белгорода».
2. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города (Губина С.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на департамент городского хозяйства администрации города Белгорода.
С. БОЖЕНОВ,
глава администрации города Белгорода
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В интересах предпринимателей платить взносы своевременно
■
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Размер страховых взносов в Пенсионный
фонд на текущий год – традиционно
актуальный вопрос для предпринимателей,
нотариусов, адвокатов, арбитражных
управляющих и глав крестьянско-фермерских
хозяйств. Ведь производить отчисления
обязаны абсолютно все упомянутые категории
плательщиков, даже если они не получат
доходов от своей деятельности в текущем году.
За первое полугодие 2015 года в Белгороде зарегистрировано более 1300 граждан, которые обязаны уплачивать страховые взносы в фиксированном размере.
Однако статистика указывает на то, что только 30% из
них посетили УПФР в консультационных целях. Конечно же, ответы на возникающие вопросы можно найти не
только у нас, но и в средствах массовой информации,
в интернет-пространстве. Поэтому на страницах городской газеты давайте ещё раз разъясним основные моменты расчета и уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд.
Порядок уплаты страховых взносов в 2015 году
остался таким же, как и в прошлом году. Предпринима-

тели должны заплатить взносы в фиксированном размере до 31 декабря т.г., а также 1% от выручки, превышающей пороговое значение в 300 тысяч рублей до
1 апреля 2016 года. Стоит обратить внимание, что выручка – это все полученные доходы за год без вычета
расходов. Данное положение актуально для нотариусов,
адвокатов, арбитражных управляющих, индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН) и основной системе налогообложения
(ОСНО). Для предпринимателей на ЕНВД и патентной
системе, выручка - это фиксированный потенциальный
доход. При совмещении нескольких налоговых режимов,
например УСН и ЕНВД, выручка от них суммируется.
Страховой тариф, по которому рассчитываются взносы в ПФР, в 2015 году остаётся прежним – 26%. Тариф
для взносов на ОМС – 5,1%. Базой для расчета фиксированных взносов является не реальный доход плательщиков, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который в 2015 году составляет 5965 рублей.
Таким образом, расчет взносов в ПФР осуществляется
по формуле: (МРОТ*26%*12) + (Выручка – 300000)*1%),
в ФОМС – (МРОТ*5,1%*12). Установлен и предельный размер взносов в ПФР, они не могут превышать
8*МРОТ*26%*12, независимо от полученной выручки.
Те, кто заработает в 2015 году менее 300 тысяч рублей, кроме этой суммы более не должны производить
никаких отчислений. Категории плательщиков, чей до-

ход свыше 300 тысяч рублей, должны перечислить в
фонд 1% от «сверхвыручки». Например, доходы предпринимателя за 2015 год составили 1,5 млн. рублей.
Тогда ИП должен дополнительно перечислить в ПФР 12
тысяч рублей (1500000 - 300000)*1%.
Но и здесь есть установленный предел. Максимальный размер взносов в 2015 году составит 148 866,4 р.
(8*5965*26%*12). Такой размер взносов заплатят те
категории самозанятого населения с годовым доходом
равным или выше 12,43 млн. рублей.
Пенсионные взносы в фиксированном размере за
2015 год могут быть перечислены в течение всего календарного года, т.е. можно перечислять суммы взносов
ежемесячно, что мы и рекомендуем. А можно дотянуть
до декабря месяца. С одной стороны, это удобно, так
как появляется возможность маневрировать свободными денежными средствами и перечислять взносы частями, что тоже не запрещено законом, однако на практике
нередки ситуации, когда об этой обязанности забывают,
в результате плательщиков поджидают неприятности. В
случае неуплаты страховых взносов своевременно, сумма недоимки подлежит принудительному взысканию в
соответствии с действующим законодательством.
Г. ГОРЮХИНА,
заместитель начальника отдела
администрирования страховых взносов ПФР
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Пенсионный фонд приглашает к активному сотрудничеству
■
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Почти 280 тысяч работодателей
уже заключили с ПФР соглашение
об электронном взаимодействии
для назначения пенсии своим
сотрудникам.
В Белгородской области подобное сотрудничество с Пенсионным фондом налажено 22 404 работодателями. Кадровые
службы получают возможность заблаговременно представить в ПФР документы,
необходимые для установления пенсии.
Заключившие соглашения работодатели представляют территориальным

органам ПФР в электронной форме списки своих сотрудников, которые приняли
решение в ближайшие 12 месяцев обратиться за назначением пенсии, а также в
электронном виде все необходимые документы, которые по закону представляются
в ПФР для назначения пенсии.
Передача этих сведений осуществляется по защищенным каналам связи с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи работодателя в соответствии с требованиями к
защите персональных данных граждан,
которые установлены законодательством
Российской Федерации. При этом сведения передаются только по письменному
согласию работника в адрес работода-

теля на передачу и обработку его персональных данных.
Такую работу Пенсионный фонд ведет
уже несколько лет. Заблаговременное
представление документов для своевременного назначения страховой пенсии и
их оценка специалистами ПФР обеспечивает полноту и достоверность сведений
о пенсионных правах выходящих на пенсию сотрудников, избавляет их от необходимости самостоятельно собирать необходимые документы, дает возможность
органам ПФР сразу назначить пенсию в
полном объеме.
Специалисты ПФР при необходимости
окажут содействие гражданину в направлении запросов в архивные организации

для подтверждения стажа и других данных.
Пенсионный фонд России уже назначил 173 тысячи пенсий работникам, чьи
документы и сведения подобным образом
были переданы в ПФР работодателями.
Больше всего пенсий назначается в
Белгородской и Волгоградской областях,
а также в Республике Татарстан.
Пенсионный фонд России продолжает
и дальше расширять практику подобной
работы, в связи с чем, приглашает российских работодателей к более активному
взаимодействию по этому направлению.
Виктория КОВАЛЕВА,
руководитель группы по
взаимодействию со СМИ отделения
ПФР по Белгородской области

ДОКУМЕНТЫ
Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Козлитина Дмитрия Викторовича–
кандидата в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому городскому
одномандатному избирательному округу №4
специальный избирательный счет № 40810810607009000109
Белгородского отделения № 8592 ОАО «Сбербанк России»
по адресу: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, д. 52
Строка финансового отчета
Ш и ф р Сумма, Приместроки руб.
чание
1
2
3
4
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
0
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби- 20
0
рательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 40
0
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 70
0
под действие частей 5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской
области от 01.04.05 г., № 1821*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 90
0
объединением
1.2.3 Средства гражданина
100
0
1.2.4 Средства юридического лица
110
0
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
130
0
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
0
шением установленного порядка
из них
0
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
0
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
0
ваний
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
0
новленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
190
0
в том числе
200
0
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби- 210
0
рателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
0
изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитацион- 240
0
ных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
250
0
0
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
0
ми лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
0
избирательной кампании
290
0
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2**
4.1
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избиратель- 300
0
ный фонд
в том числе
0
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 310
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
справкой)

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Кравцова Александра Александровича –
кандидата в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому городскому
одномандатному избирательному округу №2
специальный избирательный счет № 40810810807009000006
Белгородского отделения № 8592 ОАО «Сбербанк России»
по адресу: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, д. 52
Строка финансового отчета
Ш и ф р Сумма, Приместроки руб.
чание
1
2
3
4
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
2000
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из- 20
2000
бирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
2000
1.1.2
Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 40
0
объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
50
0
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 70
0
под действие частей 5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгород1*
ской области от 01.04.05 г., № 182
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 90
0
объединением
1.2.3
Средства гражданина
100
0
1.2.4
Средства юридического лица
110
0
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
130
0
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
0
шением установленного порядка
из них
0
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова- 160
0
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
0
ваний
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
0
новленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
190
1320
в том числе
200
1320
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из- 210
0
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
0
изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитаци- 240
0
онных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
250
0
0
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче- 270
0
скими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
0
избирательной кампании
290
680
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2**
4.1
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избиратель- 300
680
ный фонд
в том числе
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 310
0
справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
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Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Рудова Дмитрия Валерьевича–
кандидата в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому городскому
одномандатному избирательному округу №3
специальный избирательный счет № 40810810407009000011
Белгородского отделения № 8592 ОАО «Сбербанк России»
по адресу: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, д. 52
Строка финансового отчета
Ш и ф р С у м м а , Приместроки руб.
чание
1
2
3
4
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
1215,50
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из- 20
1215,50
бирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
1215,50
1.1.2
Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 40
0
объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
50
0
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 70
0
под действие частей 5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 1821*
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 90
0
объединением
1.2.3
Средства гражданина
100
0
1.2.4
Средства юридического лица
110
0
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
130
0
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
0
шением установленного порядка
из них
0
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
0
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт- 170
0
вований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
0
новленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
190
1215,50
в том числе
200
1215,50
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из- 210
0
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
0
изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитаци- 240
0
онных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
250
0
0
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха- 260
рактера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче- 270
0
скими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени- 280
0
ем избирательной кампании
290
0
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2**
4.1
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избиратель- 300
0
ный фонд
в том числе
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 310
0
справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Рыбакова Игоря Владимировича–
кандидата в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому городскому
одномандатному избирательному округу №3
специальный избирательный счет № 40810810107009000007
Белгородского отделения № 8592 ОАО «Сбербанк России»
по адресу: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, д. 52
Строка финансового отчета
Ш и ф р Сумма, Приместроки руб.
чание
1
2
3
4
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
1500
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из- 20
1500
бирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
1500
1.1.2
Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным 40
0
объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
50
0
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 70
0
под действие частей 5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгород1*
ской области от 01.04.05 г., № 182
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным 90
0
объединением
1.2.3
Средства гражданина
100
0
1.2.4
Средства юридического лица
110
0
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
130
0
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
0
шением установленного порядка
из них
0
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова- 160
0
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт- 170
0
вований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
0
новленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
190
1320
в том числе
200
1320
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из- 210
0
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
0
изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитаци- 240
0
онных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
250
0
0
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче- 270
0
скими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
0
избирательной кампании
290
180
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2**
4.1
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избиратель- 300
180
ный фонд
в том числе
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 310
0
справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
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Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Босс Андрея Николаевича–
кандидата в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому
городскому одномандатному избирательному округу №5
специальный избирательный счет № 40810810807009000103
Белгородского отделения № 8592 ОАО «Сбербанк России»
по адресу: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, д. 52

Гордиенко Алексей Александровича–
кандидата в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому
городскому одномандатному избирательному округу №6
специальный избирательный счет № 40810810007009000084
Белгородского отделения № 8592 ОАО «Сбербанк России»
по адресу: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, д. 52

Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие частей 5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской
области от 01.04.05 г., № 1821*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным
объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2**
4.1
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный
фонд
в том числе
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
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2
10

Сумма, Примеруб.
чание
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0
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0
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0
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0
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Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2
Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие частей 5 и 7 ст. 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.05 г., № 1821*
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным
объединением
1.2.3
Средства гражданина
1.2.4
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2**
4.1
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
в том числе
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
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СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2014 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва
по Белгородским городским одномандатным избирательным округам
№№ Фамилия,
пп
имя, отчество
кандидата

Общий доход руб.
(наименование организации –
источники выплаты дохода,
иного источника выплаты)

Недвижимое имущество, место нахождения
Транспортные средДенежные средства,
(субъект РФ, иностранное государство, виды пользования)
ства
находящиеся на
(вид, марка, модель, счетах в банках и
Земельные Жилые Квартиры,
Дачи, Гаражи,
Иное негод выпуска)
иных коммерческих
участки,
дома,
кв. м.
кв. м. кв. м.
движимое
организациях
кв. м.
кв. м.
(по каждому) (по
(по каждо- имущество,
(остаток на счете
кв. м. (по
(по каждому) (по кажкаждо- му)
(руб.)
каждому)
дому)
му)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Белгородский городской одномандатный избирательный округ №2
МОУ «Гимназия
0
0
Белгород
0
Белгород 0
легковой автоОАО «Сбербанк
№ 22», пенсия, премия Совета
78
19,4
мобиль Рено
России», 16749,64
депутатов города Белгорода
«FLUENCE»(2011г.)
588204,99

1

2

1

Городков
Александр
Викторович

2

Даньков
Сергей
Олегович

ООО «Альфа-банк»,
ООО «Банк ВТБ»,
ООО «МИнБ»
837265,76

0

0

3

Егоров
Максим
Евгеньевич

ОАО «Домостроительная
компания», ООО «ДСКИнжпроектсервис»,
ООО «САМПЛАСТ ПЛЮС»,
ООО «БСК»,
ООО «Белплекс Фасадные
Технологии», доход от сдачи
имущества в аренду, дивиденды, доход по процентам
по облигациям с ипотечным
покрытием, премия Совета
депутатов города Белгорода,
ООО «Фасадчик»
24746009,02

2 участка
Белгородская область
1000
1000

4

Еремеев
ООО «Компания «ВИТЕРМ»
Роман
240000
Михайлович
Лобынцева
0
Юлия
Александровна

5

6

Пучков
Валерий
Васильевич

0

0

0

0

0

0

БелгоБелгород
родская 269
область
865,4

0

0

Банк ВТБ 24 (ПАО),
353,48;
Филиал «Газпромбанк»
(АО), 55,38;
ОАО «МИнБ», 250,00;
ПАО КБ «УБРиР»,
10493,15;
ОАО «Сбербанк России», 5476,49
2 нежилых легковойавтомобиль ОАО «Промсвязьпомещения Тойота Лэнд Крузер
банк», 284, 60;
Белгород
(2005г.); прицеп
ОО «Локомотив80,9
МЗСА 817714(2005г.); ный» в г. Белгороде
93,6
прицепMS 1700
филиала №3652 ЗАО
(2011г.); моторная
Банка ВТБ 24,
лодка (2010г.); прицеп 4273,31;
МЗСА 81771 D
Банк ВТБ 24 (ПАО),
(2014 г.)
520357;
ОАО «Сбербанк России»,395484,42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Белгород
0
53,5 (½ доля
в праве от общей площади)
ООО «Управляющая компания БелгородБелгоБелгород
0
ЖБК-1», пенсия
ская область родская 100,3
1422623,64
1442
область
159,8

0

0

0

ОАО «Сбербанк
России», 7336,06

0

0

легковой автомобиль
Mazdacx-7 (2011 г.)

Банка ВТБ24, 306, 37; 0
ОАО «Сбербанк
России», 64226,70

0

Белгород, 0
32,3 (совместная
собственность)

легковойавтомобиль Рено
МеганГрандтурII(2009
г.)

12

Иные
ценные
бумаги
(общая
стоимость
(руб.)
13

0

0

0

Сведения об акциях кандидата
(доля участия, %)

ООО «Мастер-Гарант», 51%;
ООО «УМ «ДСК», 80%;
ООО «РБУ»,70%;
ООО «БлагодомСтрой», 100%;
ООО «Синтетик-Айс», 75%;
ООО «Лифтстрой», 60%;
ООО «ЛИФТСТРОЙСЕРВИС»,60%;
ООО «БелТерм», 100%;
ООО «СП ДСК «Центр», 60%;
ООО «БЕЛПЛЕКС МОНОЛИТ»,51%;
ООО «БлагоДом»,51%;
ООО «БЕЛПЛЕКС», 51%;
ООО «Салон недвижимости», 75,5%;
ООО «Белплекс недвижимость», 51%;
ООО «Белплекс Фасадные Технологии», 51%;
ООО «БелплексМонолитстрой»,100%;
ООО «Региональные ТелеСистемы»,33,33%;
ООО «САМПЛАСТ ПЛЮС», 51%;
ООО «БСК», 100%;
ООО «САМПЛАСТ», 51%;
ООО «Фасадчик»,34%;
ООО ФИРМА «АВТОР», 34%;
ООО «ДСК», 100%;
ООО «Фирма Броксервисцентр»,50%;
ОАО «ДСК», 1%.
ООО «Компания «ВИТЕРМ», 50%;
0
ООО «ТаКоТорг», 50%

ДОКУМЕНТЫ
7

1

2

3

4

5

№ 31
14 августа 2015 г.

0
0
0
0
ОАО «Сбербанк Рос2 квартиры
сии», 11527,15
Белгородская
область 40
Белгород 44
Белгородский городской одномандатный избирательный округ №3
0
0
0
0
ОАО «Сбербанк
0
0
0
Белгород
Безымянный
России», 17,03
80,6
Дмитрий
(общая долеВладимирович
вая собственность 1/5)
0
Белгород
Центральная коллегия адвока- 2 участка
Болдышев
0
0
10 нежилых легковойавтомобиль ОАО «Сбербанк Рос71,6
Белгородтов Белгородской области
сии», 419719,51
Егор
помещений «Mazda 6» (2007 г.)
(общая долеская область
Владимирович 6000
Белгородвая собствен2500
ская область
9768
143,8
ность 1/6 )
57,8
53,2
95,2
189,3
66,43
41,78
39,59
6,89
84
0
0
0
0
легковой автомобиль 0
ООО «Медиа+»
Белгород
БелгоВолокитина
Ниссан «Теана»
96302
1200
род
Наталья
(2013г.); легковой
42
Ивановна
автомобиль ВАЗ 2103
(1999г.)
0
0
0
Республика легковой автомобиль 0
БелгоБелгородРИА «БУМЕРАНГ»
Каплий
Крым (Евпа- MitsubishiGalant
ская область родская
(ИП Каплий)
Леонид
тория)
область
1500
240 000
Сергеевич
(2003г.); легковой
84
148
автомобиль MazdaXedos-9 (1997 г.)
22 участка
0
Белгород
0
0
0
0
ОАО Уралсиб,
Клет
ООО «Вектор», ООО «Ново107,3
153607,69;
Вадим
стройзаказчик», ООО «Белго- БелгородОАО «Сбербанк РосМихайлович
род-строймонтаж-Заказчик»,
ская область
сии», 232181360,56;
ООО «Партнер-Лизинг»,
57409
Банк ВТБ 24 (ПАО),
ООО «ИК Улитка»,
52388
89965,96;
ООО «Стройтехника»,
58834
ОАО «МИнБ»,
ООО «Эль Строй»,
10108
4500,44;
дивиденды, пенсия,
52990
АБ «РОССИЯ», 30
вознаграждение
111544
за исполнение депутатских
13253
полномочий,
15272
продажа имущества,
17504
ООО «Рекламное агентство
28598
«Виват», ООО «Виват – экс3339
перт», ООО «АРТком»,
368
27454791,92
50003
55188
5574
5840
423585
44090
37766
27915
73313
22732
Серкова
Людмила
Николаевна

Пенсия
337042,80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ООО «Легио»,100%

0

0

0

0

0

ООО «Новостройзаказчик», 100%;
ООО «Белгородстромонтаж-Заказчик», 100%;
ООО «ИК «Улитка», 100%;
ООО «Белгородстроймонтажпроект»,51%;
ООО «Партнер-Лизинг», 100%;
ООО «Эталон», 100%;
ООО «Аспект», 100%;
ООО «Мягкая мебель», 100%;
ООО «Отделочные материалы»,100%;
ООО «Промтекс», 100%;
ООО «Эксперт-Пласт», 100%;
ООО «Строй Опт», 100%;
ООО «Традиция», 100%;
ООО «Эксперт-мебель», 100%;
ООО «Разноторг-мебель», 100%;
ООО «Эксперт-Дизайн», 100%;
ООО «Корпусная мебель», 100%;
ООО «МЕБЕЛЬОПТТОРГ», 100%;
ООО «Дом кухни», 100%;
ООО «Мир плитки», 100%;
ООО «Строй Экспо», 100%;
ООО «Мебельный дизайн», 100%;
ООО «Стильная мебель», 100%;
ООО «УНИКОМТОРГ», 100%;
ООО «Альянс», 100%;
ООО «Вектор», 100%;
ООО «АртКом», 100%;
ООО «Виват-Эксперт», 100%;
ООО «ЭЗСС», 33%;
ООО «Союз-Эксперт», 35%;
ООО «БЗ АрБет», 49%;
ООО «Белгородстроймонтаж-Комфорт», 100%;
ООО «Мебель Белогорья», 100%;
ООО «Медиа-Сервис», 100%;
ООО РА «Виват», 100%;
ООО «Эль Строй Плюс», 100%;
БРФ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ООО «УКС «Белгородстроймонтаж-Гарант»,
25%;
ИП Клет В.М.
легковойавтомобиль ЗАО «БИНБАНК кредит- 0
«М2140 ЛЮКС»
ные карты»,170786,52;
(1982 г.);
ОАО «Сбербанк Росприцеп, 8169 (1994 г.) сии», 33093,37
0
легковой автомобиль ОАО «Сбербанк
России», 13,38
«GEELYCK-1»
(2007 г.)

6

Овсяников
Александр
Андреевич

Пенсия,выплата компенсационная
402445,91

7

Руднева
Анна
Анатольевна

1

Дубинина
Татьяна
Ивановна

2

Куликовский
Владимир
Федорович

3

Мильшин
Сергей
Геннадьевич

4

Петрова
Елена
Павловна
Скачко
Кирилл
Сергеевич

0
0
Белгородская 0
область 71,5
(долевая собственность 1/3)
Белгородский городской одномандатный избирательный округ №4
0
0
Премия Совета депутатов го0
Белгород
0
0
0
0
Банк ВТБ24 (ПАО),
рода Белгорода, Белгородский
67,6 (общая до1,80;
региональный общественный
левая собственОАО «Сбербанк
фонд «Развитие», МБОУ СОШ
ность ¼ доля в
России», 3732,84
№41 131628,58
праве от общей
площади)
0
0
0
0
легковойавтомобиль Банк ВТБ 24 (ПАО),
2 дома 0
Медицинский институт НИУ
3 участка
37723,08;
«Land Rover Range
Белго«БелГУ»,ОГБУЗ «Белгородская БелгородRover Sport» (2012 г.); ОАО «Сбербанк Росклиническая больница Святите- ская область родская
сии», 727923,57
прицепМЗСА
область
ля Иоасафа», доход от вклада, 2080
817 71С (2014г.)
171,9
пенсия, вознаграждение за
18772
29,4
исполнение депутатских полно- 826
мочий, выплата за звание «Почётный гражданин Белгородской
области» 3031083,77
0
0
0
0
0
легковой автомобиль 0
2 доООО «Газпром бурение»
2 участка
Хонда Солярис
649475,53
Белгород- маБелго(2012 г.)
ская область родская
область
2000
63
Белгород
Белго600
род
112,8
Пенсия
0
0
Белгород
0
0
0
0
0
0
180000
67,4 (½ доля в
праве)
ОАО «Сбербанк
0
0
Белгород
0
0
3 нежилых 0
Доход от предпринимательской 2 участка
России», 51153,80
83,2
помещения
Белгород
деятельности,
Белгород
104,6
ООО «Техтранссервис»,
28,1
премия Совета депутатов горо- Белгород38,2
ская область
да Белгорода
24,4
1552
145384
0
0
0
0
0
0
легковой автомобиль 0
ООО «Первая Логистическая 0
«ВАЗ 21123 ЛАДА
компания», предприниматель112» (2007 г.)
ская деятельность
172483,64

5

0

6

Шакиров
Павел
Мидхатович

1

Кирсанова
Пособие на детей
Светлана
32492,96
Александровна

2

Котикова
Марина
Юрьевна

ОАО «Универмаг Маяк»,
ежемесячное пособие по
уходу за ребенком
281709,81

Белгород
1520

0

Белгородский городской одномандатный избирательный округ №5
Белгородская БелгоБелгород,
0
0
0
легковойавтомобиль ОАО «Сбербанк
0
область
родская 116,3
«PEUGEOT 208»
России»
2510
область (общая доле(2013 г.)
38777,40
265,5
вая собственность 1/4)
Белгород 0
0
0
0
0
ОАО «Сбербанк
0
2 участка
России», 267,69;
Белгородская 82,5
(общая
ПАО «Росгосстрах
область
долевая
Банк», 32621,74;
1500 БелгособКБ «Ренессанс
род
ственКредит» (ООО),
290 (общая
1750,62
долевая соб- ность ¼)
ственность ¼)

31

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

32
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14 августа 2015 г.

3

Кузнецов
0
Алексей
Александрович

0

0

4

Кунчев
Руслан
Николаевич
Сагулякина
Елизавета
Юрьевна
Скруг
Валерий
Степанович

0

0

0

5
6

0

0

легковой автомобиль 0
ВАЗ 21070 (1999 г.)
легковой автомобиль
LadaGranta (2012 г.)
легковой автомобиль
Lada – Priora (2014г.)

0

0

0

2 квартиры
0
Белгородская
область
51,7 (½ доля в
праве общей
площади)
Белгород
31,01
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

лековой автомобиль
«Лада» -211340
(2011г.)
0

ОАО «Сбербанк
России»,104,84

0

Белгородская Торгово-промышленная палата,
ООО «Маяк-Инвест»,
ООО «ЧОП Косатка»,
ОАО «Универмаг Маяк»,
материальная выгода за
пользование заемными
средствами, вознаграждение
за исполнение депутатских
полномочий, дивиденды,
22161522,03

2 участка
Белгородская
область
3067
Белгород
1145
(общая долевая собственность ½)

2 дома
Белгород
Белго106
родская
область
687,7
Украина
(Черновцы)
264,8

0

0

0

0

ООО «Консалтинг-Бюро», 100 %;
ООО «Единая юридическая справочная»,
100%
ОАО «Универмаг Маяк», 34213 шт.;
ОАО «Белгородский завод РИТМ»,
13286 шт.;
ООО «Маяк», 10000,00 руб.;
ООО «Маяк-Инвест», 10000,00 руб.;
ООО «Маяк Трэйд», 100%;
ООО «Салют», 100%;
ООО «Белэкспо», 100%;
ООО «Идеал», 100%;
ООО «Каскад», 100%;
ООО «ЧОП «Косатка»,90%;
ООО «Ресторан «Меркурий-Клуб», 100%

Военная пенсия,
ООО «Квартиры и Дома», премия Совета депутатов города
Белгорода 318474
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»,
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии
КПРФ, премия Совета депутатов города Белгорода
158548
0

Белгород
881

Белгород
64

ОАО «Интер РАО ЕЭС», 1 шт.

0

0

0

Белгород
0
53,6
(общая
долевая собственность
1/2)

0

0

легковой автомобиль ОАО «Сбер«CHEVROLETKLIT
банк России»,
AVEO» (2012 г.)
25999,64;
Банк ВТБ 24
(ЗАО), 270943,53

0

0

0

0

0

0

автобус «ПАЗ
32054R» (2003 г.)

ОАО«Сбербанк
0
России», 72294,37

0

Краснодарский край
1500

0

Белгород
0
41,8 (долевая
собственность 1/2)
0
0

0

0

0

ОАО «Сбербанк
России», 73,44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

легковой автомобиль 0
ToyotaCARINA (1998
г.)

0

0

2 квартиры
Белгород
64,7
(долевая
собственность 1/2)
33,2

0

0

Белгород
2 нежилых
здания
702,1
3636,4
вело-лыжная база
2558,2

легковой автомобиль ОАО«Сбербанк
«ЛЕНД РОВЕР»
России»,
(2013 г.)
20641,33;
АО «АЛЬФАБАНК»,
493067,84;
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»,
217521,14

ОАО «Воздушные ворота Белогорья»,
0
16 600 шт.;
АО «Нижнеольшанское»,22 948 шт.;
ООО «Столыпин»,50 %;
ООО «Региональные ТелеСистемы»,1/3;
ООО «Региональные ТелеСистемы Сервис»,
1/2;
ООО «Современные технологии»,
город Белгород,100 %;
ООО «Роза ветров»,100 %;
ООО «Северный квартал»,50%;
ООО ГК «Сити - центр»,100 %;
ООО «Торжок»,50 %;
ООО «Цифровые традиции»,100 %;
ООО «Хмельнофф»,40 %;
ООО «Хмельнофф Белгород Центр»,40 %;
ООО «Пицца Феникс»,40 %.

Белгородский городской одномандатный избирательный округ №6
0
0
0
0
легковой автомобиль ОАО «Сбербанк
FordGalaxy (2002 г.) России», 378,88

1

Абельмазов
Владимир
Викторович

2

Байбикова
Анастасия
Анатольевна

3

Кизилова
Светлана
Юрьевна

4

Михайлов
Евгений
Владимирович

5

Салов
Константин
Валентинович

6

Федорченко
Дмитрий
Евгеньевич

7

Щеглов
Александр
Федорович

1

Городничев
Александр
Игоревич

0

0

0

2

Коновалов
Сергей
Сергеевич

0

0

0

3

Маликов
Андрей
Алексеевич

ООО «Строй Сервис»,
ООО «Мегаполис СМУ»
341697,03

4 участка
0
Калининградская область
1449
(совместная
собственность)
Белгородская
область 1500
(совместная
собственность) 1530
(совместная
собственность) 1500
(совместная
собственность)

4

Осетров
Юрий
Анатольевич

ООО «Аромаград»,
ООО «МК»ДеФорза»,
ЗАО «АспектЦентр»
813550,92

Белгородская 2 дома
область
Белго2411
родская
область
245,1
38,8

5

Селиверстов
Юрий
Иванович

6

Стольников
Сергей
Борисович

ФГБОУ ВПО «Белгородский Белгород
государственный техноло- 1500
гический университет им.
В.Г. Шухова», ООО «ЮгоЗапад-Инвест», проценты
по договору займа,оплата
по договору об оказании
услуг, проценты по банковскому депозиту, денежное
вознаграждение Белгородская областная Дума,
3121238,66
ООО «Неон-Дизайн»
0
72282,41

БМОО «Белгородское
общество защиты прав потребителей»,
Региональное отделение в
Белгородской области политической партии «Гражданская платформа» 167203,55
ЗАО «КОРПОРАЦИЯ
«ГРИНН»/ ФИЛИАЛ «МЕГАКОМПЛЕКС» «ГРИНН»
Г.БЕЛГОРОД
237 089,28
ООО «РМБ-Лизинг»
227043,30

Белгородская Белгообласть
родская
2502
область
53,6
ОАО «Нижне-ольшанское», 2 участка
БелгоООО «Мобильные решения», Белгородская родская
премия Совета депутатов
область
область
города Белгорода, процен- 1500
103,6
ты, предпринимательская
Белгород
деятельность, доход от
7500
продажи автомобиля,
15632369,61

Белгородский городской одномандатный избирательный округ №7
Белгород
0
0
0
0
0
72,3
(общая
долевая собственность
5/24 доля
в праве
от общей
площади)
Белгород
0
0
0
легковой автомобиль 0
44,6
ВАЗ 21074 (2005 г.)
(1/3 доли в
праве)
3 квартиры
0
0
0
0
ОАО «АльфаБелгород
Банк», 399,00
17,25
(совместная
собственность)
10,13
(совместная
собственность)
17,08
(совместная
собственность)

Белгород
303,9

0

ОАО «Сбербанк России»,
61899,47;
Банк ВТБ 24
(ПАО), 43213,40

0

0

0

0

0

ООО «Строй Сервис», 100%;
ООО «Мегаполис СМУ», 100%

0

Белгород
90,1

0

0

0

легковой автомобиль
Mazdacx-7 (2007 г.)

0

ЗАО «АспектЦентр», 100 шт.;
ЗАО «Белпром», 100 шт.

0

0

0

Белгород
32,3

0

легковой автомобиль
NISSANX-TRAIL (2005
г.); легковой автомобиль
NISSAN ТEANA,
(2011 г.)

AO «Белгородсоц- ООО «Дельта-Сервис»,100%
банк», 7856126,32;
ОАО «Сбербанк России»,
547965,55

0

0

0

0

0

0

0

0

