
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Приложение к газете «Ясный ключ»   от 18 июля 2017 года

Кинотеатр «Смена»
г. Короча, пл. Васильева, 30 (вход отдельный)

Алексеевский модельный сельский Дом культуры   
с. Алексеевка, ул. Богомазова, 1а  (вход отдельный)

Анновский социально-культурный центр  
с. Анновка, ул. Центральная, 2 (вход отдельный)

Терновской сельский клуб 
с. Терновое, ул. Центральная, 68а 

Бехтеевский центр культурного развития
с. Бехтеевка, ул. Ленина, 130/1 (вход отдельный)

Большехаланский сельский Дом культуры 
с. Большая Халань, ул. Базарная, 39 (вход отдельный) 

Бубновский сельский Дом культуры 
с. Бубново, ул. им. А.И. Маркашовой, 17 (вход отдельный)

Жигайловский сельский Дом культуры 
с. Жигайловка, ул. Базарская, 42 (вход отдельный) 

Заяченский сельский Дом культуры 
с. Заячье, ул. Выгон, 56 (вход отдельный)

Коротковский сельский Дом культуры 
с. Короткое, ул. Центральная, 9 

Кощеевский модельный сельский Дом культуры 
с. Кощеево, ул. Центральная, 35 

Ломовский модельный сельский Дом культуры 
с. Ломово, ул. Мозгового, 8 (вход отдельный)

Мелиховский  центр культурного развития
с. Мелихово, ул. Центральная, 6 (вход отдельный)

Новослободский сельский Дом культуры 
с. Новая  Слободка, ул. Сытник, 28 (вход отдельный) 

 Плосковский культурно-спортивный комплекс  
с. Плоское, ул. Центральная, 80  (вход отдельный) 

Плотавский сельский Дом культуры 
с. Плотавец, ул. Центральная, 5 

ООО «Санаторий «Дубравушка» (кинозал)
 с. Подкопаевка Погореловского сельского поселения 

Поповский модельный сельский Дом культуры 
с. Поповка, ул. Бельгия, 2 (вход отдельный)

Проходенский культурно-спортивный комплекс
с. Проходное, ул. Центральная, 90 (вход отдельный)

Соколовский сельский Дом культуры
с. Соколовка, ул. Зеленая, 2  (вход отдельный)

Шеинский сельский клуб  
с. Шеино, ул. Школьная, 29 (вход отдельный)

Мазикинский сельский Дом культуры 
с. Мазикино, ул. Лисовенька, 6 (вход отдельный)

Яблоновский сельский Дом культуры 
с. Яблоново, ул. Центральная, 36 (вход отдельный)

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных предвыборных  агитационных материалов на 

территориях избирательных участков в период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Белгородской области 10 сентября 2017 года  

№
п/п

Наименование 
городского,

сельского поселения

№ из-
бир.

участ-
ка

Местонахождение

1. г. Короча 635 - г. Короча, ул. Дзержинского, 68 (щит около магазина ИП Кудрина В. И.);
- г. Короча, ул. Ленина, 59 (щит напротив здания Пенсионного фонда).

2. г. Короча 636 - г. Короча, пл. Васильева (щит напротив гостиницы);
- г. Короча, ул. Дорошенко (щит рядом с остановкой «Городской дом 
культуры»).

3. г. Короча 637 - г. Короча, ул. Урицкого, 20 (щит около дома № 20);
- г. Короча, ул. Дорошенко (щит рядом с остановкой «Ул. Урицкого»).

4. г. Короча 638 - с. Пушкарное, ул. Центральная (щит около магазина ИП Журавлевой О. И.).

5. Алексеевское 639 - с. Алексеевка, ул. Базар, 49/а  (щит около магазина «Династия»);
- с. Замостье, ул. Заречная, 37 (забор домовладения Цапкова Д. В.);
- с. Сафоновка, ул. Зеленая, 1 (забор домовладения Вершняк В. И.);
- х. Сороковка, ул. Дачная, 14 (забор домовладения Борисовой И. Н.);
- х. Кошмановка, ул. Кошмановка, 1  (забор домовладения Прилепских В. Г.);
- с. Мазикино, ул. им. М. А. Гокова, 65а (здание магазина ИП Истомина О. А.).

6. Алексеевское 640 - с. Алексеевка, ул. Мирошникова, 1 (щит около магазина «Витязь»).

7. Анновское 641 - с. Анновка, ул. Центральная, 9 (информационный щит);
- с. Анновка, ул. Новый путь, 37а (магазин «Березка);
- х. Дукмасивка, ул. Дукмасивка, 4 (информационный щит);
- с. Анновка, ул. Центральная, 4 (магазин «Продукты» ИП Брицкой Н. В.);
- с. Анновка, ул. Центральная, 135 (магазин «Анна» ИП Сороколетовой В. И.);
- с. Прицепиловка, ул. Прицепиловская, 1 (домовладение Гончаренко В. И.);
- с. Татьяновка, ул. Татьяновская, 97 (домовладение Свинаренко В. И.).

8. Анновское 642 - с. Мальцевка, ул. Центральная (щит около магазина ИП Клеткиной В. Я.);
- с. Мальцевка, ул. Центральная (щит около магазина ООО «Альянс-
Гарант»);
- с. Павловка, ул. Павловская, 14 (домовладение Свиридова П. Д.).

9. Афанасовское 643 - с. Афанасово, ул. Центральная (информационный щит между 
зданиями администрации Афанасовского сельского поселения и 
Афанасовского ФАП); 
- с. Терновое, ул. Центральная, 68а (щит около Терновского сельского 
клуба).

10. Афанасовское 644 - с. Нечаево, ул. Центральная, 14 (щит около магазина ИП Ждановой В. В.).

11. Афанасовское 645 - с. Сетное, ул. Центральная, 25 (щит около магазина ИП Гущиной Н. П.).

12. Бехтеевское 646 - с. Бехтеевка, ул. Ленина (щит около здания ПАО «Сбербанк России»).

13. Бехтеевское 647 - с. Бехтеевка, ул. Дорошенко (щит около магазина «Каскад»);
- с. Казанка, ул. Ленина, 184 (здание почтового отделения).

14. Бехтеевское 648 - с. Клиновец, ул. Кожанова (щит около магазина «Витязь);
- х. Лопин, ул. Невского, 5 (домовладение Левченко С. А.);
- х. Колесников, ул. Некрасова, 3 (домовладение Гончаровой Н. В.);
- х. Косухин, ул. Ватутина, 10 (домовладение Бобрышевой В. Д.);
- х. Кощин, ул. Жукова, 4 (домовладение Малахова М. Л.);
- х. Марченко, ул. Терешковой, 12 (домовладение Эмирсуыновой Л. С.);
- х. Остапенко Первый, ул. Чкалова, 3 (домовладение Соловьева А. Ф.);
- х. Остапенко Второй, ул. Пушкина, 1 (домовладение Горбачевой Н. Н.);
- х. Поливанов, ул. Королева, 2 (домовладение Слепухиной К. Д.).

15. Большехалан-
ское

649 - с. Большая Халань, ул. Базарная (щит вблизи административного 
здания  Большехаланского сельского поселения).

16. Бубновское 650 - с. Бубново, ул. Центральная (щит вблизи административного здания  
Бубновского сельского поселения). 

17. Бубновское 651 - с. Хмелевое, ул. Интернациональная, 8 (щит около здания 
Хмелевского сельского клуба)

18. Жигайловское 652 - с. Жигайловка, ул. Базарская, 43 (информационный щит);
- с. Сидоровка, ул. Школьная, 21 (здание бывшего дома культуры); 
- х. Труд, ул. Садовая, 47 (здание бывшего магазина);
- с. Заломное, ул. Широкая, 2 (домовладение Костенко Петра 
Ивановича);
- х. Гороженое, ул. Лесная (здание бывшего магазина).

19. Заяченское 653 - с. Заячье, ул. Выгон, 57 (информационный щит у здания  ФГУП 
«Почта России»). 

20. Коротковское 654 - с. Короткое, ул. Центральная, 7 (щит у здания Коротковского ФАПа); 
- х. Дружный Первый, 8 (забор дома).

21. Кощеевское 655 - с. Кощеево (щиты около здания  столовой ООО «Держава» и 
напротив здания Кощеевского МСДК);
- х. Сцепное, ул. Сцепнянская (напротив дома № 15);
- х. Емельяновка, ул. Емельяновская (щит напротив дома № 4);
- х. Долгий Бродок, ул. Долгобродовская (щит напротив дома № 11);
- х. Чернышевка, ул. Чернышевская (щит напротив дома № 4).

22. Кощеевское 656 - с. Пестуново (щит около магазина ООО «Альянс-Гарант»);
- х. Хмелевое (щит около автобусной остановки);
- х. Долгое (щит около автобусной остановки);
- х. Тоненькое (щит около магазина ООО «Альянс-Гарант»).

23. Ломовское 657 - с. Ломово, ул. Спортивная (щит около автобусной остановки);
- с. Гремячье, ул. Лесная (щит напротив ООО «Агропром-Инвест»);
- х. Хрящевое, ул. Дорожная, 46 (информационный щит);
- х. Полянское, ул. Полянская, 38 (информационный щит);
- х. Песчаное, ул. Песчаная (щит напротив дома № 2).

24. Мелиховское 658 - с. Дальняя Игуменка, ул. Центральная, 80 (щит на здании магазина 
ИП Нечаева Ю. А.);
- х. Постников (щит у домовладения Максименко Ю. И.).

25. Мелиховское 659 - с. Мелихово, ул. Центральная, 8 (щит на здании торгового центра).

26. Новослобод -
ское

660 - с. Новая Слободка, ул. Сытник, 31 (щит перед зданием 
администрации Новослободского сельского поселения);

27. Новослобод-
ское

661 - с. Самойловка, ул. Самойловская, 24 (щит перед зданием магазина 
ООО «Кооператор»).

28. Плосковское 662 - с. Плоское, ул. Центральная (щит около здания Плосковского  
отделения связи);
- с. Плоское, ул. Центральная  (щит около магазина ООО «Альянс-
Гарант»);
- х. Ионовка, ул. Садовая (информационный щит);
- х. Ионовка, ул. Вязовая (информационный щит);
- с. Ушаковка, ул. Зеленая (информационный щит);
- с. Ушаковка, ул. Зеленая, 17 (здание Ушаковского фельдшерского 
пункта);
- с. Новотроевка, ул. Охотничья, 15 (домовладение Аркатовой Н. А.); 
 - с. Новотроевка, ул. Охотничья, 46 (домовладение Анищенко Д. Н.);
- с. Новотроевка, ул. Охотничья (информационный щит);
- х. Мухановка, ул. Лесная, 6 (домовладение Метеличенко Я. Ю.);
- х. Заречье, ул. Аркатовых, 4 (домовладение Аркатова В. Н.).

29. Плотавское 663 - с. Белый Колодец, ул. Выгон, 5 (щит около здания МБУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»);
- с. Плотавец, ул. Центральная, 5 (щит у здания МБОУ «Плотавская СОШ»).

30. Погореловское 664 - г. Короча, ул. Красная Площадь, 28 (информационный щит размером 
1,5 м х 1,5 м, установленный на расстоянии более 50 м от входа в 
помещение избирательного участка)

31. Погореловское 665 - с. Погореловка, ул. Шевченко, 40 (информационный щит);
- с. Подкопаевка, ул. Дружбы (щит вблизи магазина «Витязь»);
- х. Погорелый (щит на перекрестке улиц Красная и Новицкого).   

32. Поповское 666 - с. Поповка, ул. Центральная (щит около входа в парк Дружбы);
- х. Новая Деревня, ул. Садовая (щит у дома № 6);
- пос. Искра, ул. Балабанова (щит около здания магазина);
- х. Крученый, ул. Лесная (щит у дома № 1); 
- х. Голевка, ул. Зеленая (щит у дома № 3).

33. Проходенское 667 - с. Городище, ул. Вершина, 60 (стена магазина);
- с. Городище, ул. Заяр, 51 (стена магазина «Шанс» ИП Юсубова С. Н.);
- х. Резниково, ул. Резниково, 9 (частное домовладение).

34. Проходенское 668 - с. Проходное, ул. Центральная (информационный щит);
- с. Прудки, ул. Редина (информационный щит);
- с. Проходное, ул. Центральная (стена магазина ООО «Альянс – Гарант»);
- с. Проходное, ул. Центральная (стена магазина ИП Кодинцевой О. Ф.);
- с. Прудки, ул. Первомайская, 1 (стена магазина); 
- с. Прудки, ул. Редина (стена магазина ИП Приходько С. Н.);
- с. Прудки, ул. Первомайская, 25а (стена магазина ИП Доронина М. Г.);
- х. Пожарный, ул. Пожарная, 32 (частное домовладение).

35. Соколовское 669 - с. Ивица, ул. Центральная, 47 (информационный щит у домовладения 
Пономаревой Н. А.);

36. Соколовское 670 - с. Соколовка, ул. Зеленая, 1 (щит около здания администрации 
Соколовского сельского поселения);
- п. Мичуринский, ул. Мичуринская, 36 (административное здание 
СПК « Мичуринский»). 

37. Соколовское 671 - с. Фощеватое, ул. Центральная, 13 (информационный щит);
- х. Овчаровка, ул. Овчаровская, 22 (на здании магазина);
- х. Миндоловка, ул. Миндоловская, 15 (домовладение Неженцева 
Николая Андреевича);
- х. Красный, ул. Красная, 12 (домовладение Проскурнина Анатолия 
Кирилловича);
- х. Веселый, ул. Веселая, 4 (домовладение Демченко Александра 
Тихоновича);
- х. Щетиновка, ул. Щетиновская (домовладение Фоменко Федора 
Анатольевича);
- х. Коммуна, ул. Коммунарская, 3 (домовладение Овчарова Сергея 
Александровича);
- х. Красный Пахарь (домовладение Халанского Виктора Васильевича);
- х. Зеленый Гай, ул. Зеленая, 1 (домовладение Дорогановой Нины 
Васильевны);
- х. Новая Соловьевка (домовладение Кривцова Алексея Ивановича).

38. Шеинское 672 - с. Шеино, ул. имени Юрия Ворновского, 22 (щит в здании магазина 
ООО  «Альянс - Гарант»);
- с. Ушаково, ул. Луговая, 22 (щит у домовладения Сечной Н. Н.).

39. Шляховское 673 - с. Мазикино, ул. Лисовенька, 6 (щит около здания  Мазикинского 
сельского Дома культуры).

40. Шляховское 674 -  с. Шляхово, ул. Административная, 35 (щит около административного 
здания).

41. Яблоновское 675 - с. Яблоново, ул. Центральная, 42 (щит вблизи здания администрации 
Яблоновского сельского поселения);
- х. Языково, ул. Центральная, 1 (щит вблизи домовладения);
- х. Спорное, ул. Дорожная, 3 (щит вблизи домовладения);
- х. Кругленькое, ул. Садовая, 1 (щит вблизи домовладения).

42. Яблоновское 676 - с. Большое Песчаное, ул. Песчаная, 19 (щит вблизи здания магазина);
- с. Малое Песчаное, ул. Крепаки, 2 (щит вблизи домовладения);
- х. Кривой, ул. Кривая, 1 (щит вблизи домовладения);
- х. Зеленая Дубрава, ул. Зеленая, 3 (щит вблизи домовладения).

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, предоставляемых для проведения агитационных публичных мероприятий и встреч с избирателями по заявкам зарегистрированных кандидатов на должность  
Губернатора Белгородской области и их доверенных лиц в период подготовки и проведения выборов 10 сентября 2017 года
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Наименование 

городского, 
сельского

 поселения

Номер 
избира-
тельного
участка

Границы
избирательного участка

Адрес, телефон
участковой

избирательной комиссии

г. Короча 635 Центр – город Короча
Населенные пункты: город Короча (улицы: Бутурлина, Володарского от дома № 37 до дома № 53 и от дома № 52 до дома № 100, 
Дзержинского от дома № 33 до дома № 45 и от дома № 44 до дома № 90, Интернациональная от дома № 25 до дома № 75 и от дома 
№ 40 до домов № 70а,б, Кабанова, Карла Либкнехта от дома № 47 до дома № 73 и от дома № 46 до дома № 88, Ленина от дома № 
31 до дома № 77 и от дома № 22 до дома № 74, Мичурина, Пролетарская от дома № 29 до дома № 63 и от дома № 32 до дома № 64, 
Урицкого от дома № 27 до дома № 45 и от дома № 26 до дома № 36; переулки: Кабанова, Кромского); село Белогорье 

город Короча,
ул. Интернациональная,

62,  помещение
ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум», 5-59-90

г. Короча 636 Центр – город Короча
Населенный пункт: город Короча (улицы: Белогорская, Володарского от дома № 1а до дома № 35 и от дома № 2 до дома № 50, 
Дзержинского от дома № 1 до дома № 31 и от дома № 2 до дома № 42, Дорошенко от дома № 1 до дома № 21 и от дома № 2 до дома 
№ 26, Жарикова, Интернациональная от дома № 1 до дома № 23 и от дома № 2 до дома № 38, Карла Либкнехта от дома № 1 до дома 
№ 45 и от дома № 2 до дома № 44, Ленинградская от дома № 5 до дома № 49 и от дома № 4 до дома № 76, Советская от дома № 17 до 
дома № 67 и от дома № 20 до дома № 74; переулки: Зинченко, Мира, Карла Либкнехта; площадь Васильева – дома № 1, 7, 9)   

город Короча,
ул. Советская, 24,

помещение Корочанской районной библиотеки,
5-58-75

г. Короча 637 Центр – город Короча
Населенный пункт: город Короча (улицы: Гагарина от дома № 17 до дома № 107 и от дома № 10 до дома № 80, Дорошенко от дома 
№ 21а до дома № 55 и от дома № 30 до дома № 68, Карла Маркса  от дома № 17 до дома № 71 и от дома № 22 до дома № 64, 
Красная площадь, Октябрьская, Пролетарская от дома № 1 до дома № 25 и от дома № 2 до дома № 30, Урицкого от дома № 1 до 
дома № 25в и от дома № 2 до дома № 24; переулок Гагарина)

город Короча,
ул. Пролетарская, 39, помещение средней 

общеобразовательной школы,
5-52-42

г. Короча 638 Центр – город Короча
Населенные пункты: город Короча (улицы: Гагарина от дома № 1 до дома № 15 и от дома № 2 до дома № 8а, Карла Маркса от дома 
№ 1 до дома № 15 и от дома № 2 до дома № 20, Корочанская, Красноармейская, Ленина от дома № 1 до дома № 21 и от дома 
№ 2 до дома № 18, Ленинградская – дома № 1, 2, 3, Новая, Советская от дома № 1 до дома № 13 и от дома № 2 до дома № 16, 
Шабельникова; площадь Васильева – дома № 4, 6, 8, 16); село Пушкарное 

город Короча,
площадь Васильева, 30, помещение кинотеатра 

«Смена»,
5-52-48

Алексеев-
ское

639 Центр – село Алексеевка
Населенные пункты: села: Алексеевка (кроме улицы Мирошникова), Замостье, Мазикино, Сафоновка; хутора: Кошмановка, 
Сороковка

село Алексеевка, ул. Богомазова, 1/а,
помещение модельного сельского Дома культуры

5-22-24

Алексеев-
ское

640 Центр – село Алексеевка
Населенный пункт: село Алексеевка (улица Мирошникова) 

село Алексеевка,
ул. Мирошникова, 1/в, помещение ООО

«БелЮГ», 3-52-37

Анновское 641 Центр – село Анновка
Населенные пункты: села: Анновка, Прицепиловка, Татьяновка; 
хутор Дукмасивка

село Анновка,
ул. Центральная, 2, помещение социально - 

культурного центра, 4-11-91

Анновское 642 Центр – село Мальцевка
Населенные пункты: села: Мальцевка, Павловка

село Мальцевка,
ул. Центральная, 14, помещение сельского 

Дома культуры, 4-11-13

Афанасов-
ское

643 Центр – село Афанасово
Населенные пункты: села: Афанасово, Терновое; поселок Плодовоягодный

село Афанасово,
ул. Центральная, 1, помещение сельского

 Дома культуры, 4-57-47

Афанасов-
ское

644 Центр – село Нечаево
Населенный пункт: село Нечаево

село Нечаево,
ул. Центральная, 16,  помещение сельского 

Дома культуры, 4-57-32

Аф а н а с о в -
ское

645 Центр – село Сетное
Населенные пункты: село Сетное; хутор Никольский

село Сетное, ул. Центральная, 20, помещение 
сельского Дома культуры, 4-57-34

Бехтеевское 647 Центр – село Бехтеевка
Населенные пункты: села: Бехтеевка (улицы: 1 Мая, Ворошилова от дома № 57 до дома № 127 и от дома № 86 до дома № 168, 
Дорошенко от дома № 2 до дома № 34, Зеленая от дома № 1 до дома № 39 и от дома № 2 до дома № 38, Калинина, Комсомольская, 
Ленина от дома № 167 до дома № 231 и от дома № 130 до дома № 178, Луговая, Набережная от дома № 51 до дома № 61 и от дома 
№ 58 до дома № 60, Новая, Советская; переулки: Новый, Речной),  Казанка

село Бехтеевка,
ул. Ленина, 130/1,

помещение Бехтеевского центра культурного 
развития, 5-94-02

Бехтеевское 648 Центр – село Клиновец
Населенные пункты: село Клиновец; хутора: Колесников, Косухин, Кощин, Лопин, Марченко, Остапенко-1, Остапенко-2, Поливанов

село Клиновец, ул. Кожанова, 7,
помещение  сельского клуба, 4-64-19

Большеха -
ланское

649 Центр – село Большая Халань
Населенный пункт: село Большая Халань

село Большая Халань, ул. Базарная, 39,
помещение сельского Дома культуры, 4-91-17

Бубновское 650 Центр – село Бубново
Населенный пункт: село Бубново

село Бубново,
ул. Маркашовой А.И., 17, помещение сельского 

Дома культуры, 4-82-00

Бубновское 651 Центр – село Хмелевое
Населенные пункты: село Хмелевое; хутор Красная Степь

село Хмелевое, ул. Интернациональная, 8, 
помещение сельского клуба, 3-21-36

Жигайловское 652 Центр – село Жигайловка
Населенные пункты: села: Жигайловка, Заломное, Сидоровка;
 хутора: Гороженое, Костевка, Труд

село Жигайловка,
ул. Базарская, 42, помещение сельского Дома 

культуры, 3-47-23
Заяченское 653 Центр – село Заячье

Населенный пункт: село Заячье
село Заячье, ул. Выгон, 56, помещение социально 

- культурного центра, 5-26-59
Коротковское 654 Центр – село Короткое

Населенные пункты: село Короткое; хутора: Дружный –1, Дружный – 2, 
имени Ленина

село Короткое,
ул. Центральная, 3, помещение администрации 

сельского поселения, 3-61-47
Кощеевское 655 Центр – село Кощеево

Населенные пункты: село Кощеево; хутора: Долгий Бродок, Емельяновка, Сцепное, Чернышевка 
село Кощеево,

ул. Центральная, 17, помещение администрации 
сельского поселения, 4-72-65

Кощеевское 656 Центр – село Пестуново
Населенные пункты: село Пестуново; хутора: Долгое, Тоненькое, Хмелевое

село Пестуново,
ул. Садовая, 3, помещение основной 

общеобразовательной  школы, 4-71-24
Ломовское 657 Центр – село Ломово

Населенные пункты: села: Гремячье, Ломово; хутора: Песчаное, Полянское, Хрящевое
село Ломово, ул. Мозгового, 8,

помещение модельного сельского Дома культуры,
4-41-19

Мелиховское 658 Центр – село Дальняя Игуменка
Населенные пункты: село Дальняя  Игуменка; хутор Постников

село Дальняя Игуменка, ул. Центральная, 78, 
помещение культурно-спортивного центра, 

3-07-24
Мелиховское 659 Центр – село Мелихово

Населенный пункт: село Мелихово
село Мелихово, ул. Центральная, 6,

помещение Мелиховского центра культурного 
развития, 3-06-33

Новослободское 660 Центр – село Новая Слободка
Населенные пункты: села: Александровка, Новая Слободка; 
хутора: Меркуловка, Свиридово

село Новая Слободка, ул. Сытник, 28,
помещение сельского Дома культуры,

4-32-49
Новослободское 661 Центр – село Самойловка

Населенные пункты: село Самойловка; хутора: Должик, Коломыцево, Холодное, Шутово
село Самойловка, ул. Самойловская, 22, 

помещение сельского  клуба, 4-32-25
Плосковское 662 Центр – село  Плоское

Населенные  пункты: села Плоское, Ушаковка, Новотроевка; хутора: Ионовка, Заречье, Мухановка, Красный Май
село Плоское, ул.Центральная,  80, здание 
культурно-спортивного комплекса, 5-21-77

Плотавское 663 Центр – село Плотавец
Населенные пункты: села: Плотавец, Белый Колодец;  хутора:  Шлях, Дубовая  Балка, Ивановка 

село Плотавец, ул. Центральная, 5, помещение 
администрации сельского поселения, 3-76-23

Погореловское 664 Центр – село Погореловка
Населенные пункты: село Погореловка (улицы: Весенняя, Интернациональная, Луговая, Красноармейская, Молодежная от дома № 1 до № 
35 и от № 2 до № 18Б, Октябрьская, Первомайская, Пролетарская, Свободы, Студенческая, Центральная от дома № 1 до дома № 11 и от дома 
№ 2 до дома № 34, Школьная; переулки: Весенний, Красноармейский, Октябрьский, Первомайский, Пролетарский, Свободы)

город Короча, ул. Красная площадь, 28, 
помещение ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ 

России», 5-53-88

Погореловское 665 Центр – село Подкопаевка
Населенный пункт: села: Погореловка (улицы: Кооперативная,  Садовая, Центральная от дома № 13 до дома № 71 и от дома № 36 
до дома № 78, Молодежная от дома № 39 до № 87 и от № 20 до № 46, Шевченко; переулок Центральный), Подкопаевка; хутор 
Погорелый

село Погореловка,
ул. Шевченко, 40, помещение администрации 

сельского поселения, 5-81-90

Поповское 666 Центр – село Поповка
Населенные пункты: село Поповка; хутора: Голевка, Крученый, 
Новая Деревня; поселок Искра

село Поповка,
ул. Бельгия 2, помещение модельного сельского  

Дома культуры, 5-71-60
Проходенское 667 Центр – село Городище

Населенные пункты: село Городище; хутор  Резниково
село Городище, ул. Вершина, 71, помещение 

бывшей начальной школы, 5-36-91
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Проходенское 668 Центр – село Проходное

Населенные пункты: села: Проходное, Прудки; хутор Пожарный
село Проходное,

ул. Центральная, 90, помещение культурно-
спортивного комплекса, 5-36-84

Соколовское 669 Центр – село Ивица
Населенный пункт: село Ивица

село Ивица, ул. Центральная, 42,
помещение сельского клуба, 3-15-33

Соколовское 670 Центр – село Соколовка
Населенные пункты: село Соколовка; поселок Мичуринский

село Соколовка, ул. Зеленая, 2,
помещение сельского Дома культуры, 3-15-19

Соколовское 671 Центр – село Фощеватое
Населенные пункты: село Фощеватое; хутора: Веселый, Зеленый Гай, Коммуна, Красный, Красный Пахарь, Миндоловка, Овчаровка, 
Щетиновка, Новая Соловьевка

село Фощеватое,
ул. Центральная, 13, помещение сельского Дома 

культуры, 3-15-24

Шеинское 672 Центр – село Шеино
Населенные пункты: села: Ушаково, Шеино

село Шеино, ул. Школьная, 29,
помещение сельского клуба, 3-95-22

Шляховское 673 Центр – село Мазикино
Населенные пункты: село Мазикино; деревня Нелидовка 

село Мазикино, ул. Лисовенька, 6, помещение 
сельского Дома культуры, 4-43-16

Шляховское 674 Центр – село Шляхово
Населенные пункты: село Шляхово; хутора: Объединенный, Ольховатка,  Раевка

село Шляхово,
ул. Административная, 35, помещение 

администрации сельского поселения, 4-43-34

Яблоновское 675 Центр – село Яблоново
Населенные пункты: село Яблоново; хутора: Кругленькое, Спорное, Языково

село Яблоново, ул. Центральная, 36,
помещение сельского Дома культуры, 3-32-22

Яблоновское 676 Центр – село Большое Песчаное
Населенные пункты: села: Большое Песчаное, Малое Песчаное; хутора: Кривой, Зеленая Дубрава

село Большое Песчаное, ул. Песчаная, 20,
помещение сельского клуба, 3-61-35

Вниманию обладателей 
платежных карт

Дебетовые карты. На указанных картах хранятся собственные 
денежные средства клиента. Работающим на них перечисляется 
заработная плата, пенсионерам – пенсии (альтернатива сберкниж-
кам), у детей источником поступлений являются родители. К таким 
картам можно подключить автоплатеж коммунальных услуг – опре-
деленная сумма будет списываться автоматически ежемесячно со 
счета в их оплату. 

С помощью карты можно контролировать деньги на своих вкла-
дах (через личный кабинет на сайте банка в сети Интернет), пере-
мещать средства с карты во вклад и обратно, а также снимать без 
комиссии наличность в банкоматах своей кредитной организации и 
банков-партнеров. В любой момент можно запросить в отделении 
банка выписку со счета, чтобы быть уверенным, что с его средства-
ми все в порядке, или проверить произведенные операции через 
личный кабинет в Интернет-банке. 

Деньги, лежащие на карте, застрахованы государством, и, в слу-
чае банкротства банка, государство вернет их владельцу. Страховая 
сумма сегодня составляет 1,4 млн. рублей. Если Вы хотите держать 
в банке большую сумму, лучше открыть несколько счетов в разных 
банках, чтобы величина каждого счета не превышала 1,4 млн. ру-
блей. При этом в указанную сумму входят начисленные проценты 
за хранение средств в банке.

Многие банки предлагают выгодные платежные карты, в том 
числе и для пенсионеров: «транспортные карты», «корпоративные 
карты», «карты студента», «карты школьника», «пенсионные кар-
ты» или «социальные пенсионные карты» (последние не следует 
путать с региональными социальными картами пенсионера). Не-
которые банки начисляют проценты на остаток по счету на карте, 
а также предоставляют возможность получать бонусы при оплате 
этими картами в аптеках, магазинах и других торговых точках.

Все карты выпускаются по письменному заявлению. Срок их дей-
ствия обычно от одного года до трех лет. К карте можно подключить 
услугу SMS-информирования, тогда на ваш мобильный телефон бу-
дут приходить сообщения о каждой совершенной вами операции. 
Услуга SMS-информирования обычно недорога и стоит около 60 ру-
блей (иногда предоставляется бесплатно). Подключение такой услу-
ги – хороший способ осуществлять контроль за своими средствами.

Социальная карта пенсионера. Это карта, которой можно рас-
плачиваться в магазинах, аптеках и предприятиях сферы услуг. 
Карта дает значительные скидки при оплате покупок. Социальной 
картой можно воспользоваться при оплате медицинских услуг. 
При посещении поликлиник владельцам карты нет необходимости 
иметь при себе полис обязательного медицинского страхования: 
при желании все данные медицинского полиса могут быть закоди-
рованы на социальной карте. В транспорте такие карты дают право 
бесплатного проезда. Социальные карты обладают всеми возмож-
ностями обычной банковской карты.

Платежные карты «Мир». Указанные карты адресованы всем 
жителям страны, поэтому банки предлагают своим клиентам широ-
кую продуктовую линейку – от базовых дебетовых карт «Мир» до 
премиальных. 

По словам управляющего Отделением Белгород ГУ Банка России 
по ЦФО Андрея Николаевича Беленко: «Держателям платежной 
карты «Мир» доступен весь привычный платежный функционал 
– от снятия наличных и оплаты покупок в магазинах до перевода 
средств с карты на карту (в том числе на карты других платежных 
систем)». 

Кроме того, карта «Мир» предоставляет бесконтактное приложе-
ние и сервисы Интернет-коммерции.

Для карты разработана программа лояльности с выплатами cash-
back (возвратом определенной части суммы, потраченной на по-
купку). Средний размер cash-back составит 10-30%.

Карта «Мир» может объединять платежную, социальную, транс-
портную и другие составляющие в одной карте. Сегодня в разных 
регионах России реализованы (и готовятся к запуску новые) проек-
ты на ее базе.

В случае, если у вас возникли какие-то спорные ситуации или во-
просы по оформлению дебетовых карт и их использованию в Бан-
ке России, действует служба по защите прав потребителей и обе-
спечению доступности финансовых услуг. Обратиться в нее можно 
через Интернет-приемную на сайте Банка России (www.cbr.ru) или 
по телефону: 8-800-250-40-72 (для бесплатных звонков из регионов 
России).   

Информация предоставлена Банком России.

Глобальная эпидемия (пан-
демия) ВИЧ в мире развивается 
более 30 лет.

Миграция населения приве-
ла к заносу ВИЧ из зон перво-
начального распространения 
практически во все страны 
мира. В России ВИЧ-инфекция 
регистрируется с 1980-х годов.

Каждый день в России 
умирают 50 человек от ВИЧ-
инфекции. В Белгородской об-
ласти ВИЧ-инфекция регистри-
руется с 1992 года. 

По состоянию на 01.05.2017 
г. в Белгородской области заре-
гистрирован 2031 случай ВИЧ-
инфекции. В Белгородской об-
ласти как и повсеместно в РФ 
ситуация по ВИЧ-инфекции про-
должает ухудшаться. Каждый 
месяц в среднем регистрируется 
33 случая ВИЧ-инфекции, в том 
числе 23 - у жителей области. 
В Корочанском районе первый 
ВИЧ-инфицированный больной 
появился в 1998 г. На территории 
Корочанского района проживают 
45 ВИЧ-инфицированных человек 
(из них 2 ребенка, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей).

Основным путем передачи в  
Белгородской области является 

половой путь - 57,1%, паренте-
ральный путь (через кровь) зара-
жения при внутривенном введе-
нии наркотиков составляет 40,4%, 
вертикальный путь (от матери к 
плоду)  -   1,1%, при переливании 
препаратов крови – 0,25%, парен-
теральный в быту – 0,4%.

Отмечается увеличение доли 
новых случаев ВИЧ-инфекции 
в возрастной группе 20-39 лет 
с 70% в 2015 г. до 80% в 2017 г. 
В эпидемиологический процесс 
чаще вовлекается неработающая 
часть населения – 52,1%.

Если отнести число зарегистри-
рованных случаев ВИЧ/СПИД и 
численности населения, наибо-
лее высокие показатели заболе-
ваемости на 100 тысяч населения 
отмечаются: в Губкинском – 5,9, 
Старооскольском - 6,2 городских 
округах, Краснояружском – 20,4, 
Ивнянском – 9,0, Яковлевском 
– 7,0, Грайворонском – 6,7, Шеб-
кинском – 6,6 районах.

Вирус иммунодефицита че-
ловека относится к медленным 
вирусным инфекциям и может 
длительное время находиться в 
организме человека в латентном 
(скрытом состоянии), не вызывая 
клинических симптомов болезни.

Для своего размножения ВИЧ-
инфекция использует СД4 лим-

фоциты, приводя их к гибели. 
Истощение популяции СД4 лим-
фоцитов приводит к разрушению 
иммунной системы. 

Склонность вируса к многоли-
кости резко затрудняет возмож-
ность получения эффективной 
вакцины против СПИДа. ВИЧ не 
стоек во внешней среде. Он теря-
ет свою активность после обра-
ботки 70% этиловым спиртом в 
течение 10 минут. Также он поги-
бает при воздействии отбелива-
ющих хлорсодержащих средств, 
ацетона, эфира, при кипячении 
погибает в течение 1-5 минут. На 
поверхности неповрежденной 
кожи человека вирус быстро раз-
рушается под воздействием за-
щитных ферментов организма и 
бактерий. 

ВИЧ может проникнуть в ор-
ганизм только через открытые 
раны или контакт со слизистыми 
оболочками, то есть через опре-
деленные  жидкости организма. 
Это - кровь, сперма, вагинальный 
секрет и грудное молоко. Следо-
вательно, заразиться можно при 
сексуальном контакте без пре-
зерватива, при прямом попада-
нии крови в организм через яз-
вочки, раны, слизистые оболоч-
ки, от инфицированной матери к 
ребенку во время беременности, 

родов или кормления грудью. 
ВИЧ-инфекция не передается 

через воду, воздух, пищу, пот, 
слезы, слюну, а также при руко-
пожатиях и объятиях, при кашле 
и чихании, при совместном ис-
пользовании посуды и постель-
ного белья, ванны и унитаза, при 
укусах животных и насекомых.

Чтобы предотвратить зараже-
ние, надо пользоваться презер-
вативом, всегда использовать 
одноразовые или стерильные 
инструменты для медицинских и 
косметических процедур, нельзя 
использовать чужие зубные щет-
ки, бритвенные приборы, несте-
рильные инструменты для татуи-
ровок и пирсинга.

ВИЧ, однажды попав в орга-
низм, сохраняется в течение всей 
жизни, и в течении всей жизни 
человек является источником ин-
фекции. Обследоваться на ВИЧ-
инфекцию можно бесплатно по 
клиническим показаниям и до-
бровольно, обратившись к врачу.

ВИЧ-инфицированные боль-
ные пожизненно наблюдаются 
у врача и получают специальное 
лечение, которое останавливает 
развитие болезни и не допускает 
развития СПИДа и сопутствую-
щих заболеваний.  

На сегодня ВИЧ-инфекция - не-
излечимое заболевание, а, зна-
чит, основным барьером на пути 
ВИЧ является профилактика.

В. КОЗИНЧЕНКО.
Врач-инфекционист ОГБУЗ 

«Корочанская ЦРБ».

ВИЧ-СПИД: 
Эпидемия продолжается…

Как не стать псевдоволонтером 
или жертвой фондов-мошенников

На улицах, в электричках, социальных сетях и сайтах в последнее 
время все чаще можно увидеть людей, которые призывают сделать 
пожертвование и помочь больному ребенку, бездомным живот-
ным, детям-сиротам или беженцам. Сложно различить и понять, кто 
перед вами - настоящий волонтер благотворительного фонда или 
мошенник. Как не допустить вовлечение своего ребенка в вышеу-
казанные организации?

Как правило, пожертвование — разовое спонтанное действие, по-
зволяющее человеку пережить моментальную эмоцию (ведь он сде-
лал что-то хорошее) и пойти дальше по своим делам. Однако кто, как 
и на что конкретно просит, люди чаще всего забывают обратить вни-
мание. А этим могут воспользоваться лжеволонтеры и псевдофонды.

Ведь такие уже профессиональные лжеволонтеры могут вовлечь 
в свою противоправную деятельность и вашего ребенка. Необходи-
мо вам, родители, уберечь от этого подростков.

Как правило, волонтерами становится молодежь. Работу им 
предлагают чаще всего по объявлениям в социальных сетях, и даже 
обещая справки волонтера, которые пригодятся при поступлении в 
вуз. Если ваш сын или дочь решили на добровольных началах помо-
гать людям, то необходимо тщательным образом изучить докумен-
ты организации, в которой они приняли решение работать. Не под-
даваться на уловки постоять с пластиковым ящиком и фотографией 
больного ребенка перед магазинами и в других людных местах.

Нормальный фонд озабочен тем, как он выглядит и каким пред-
станет в глазах людей, поскольку настроен работать долго. Фонды, 
которые отправляют людей на улицы с ящичками, выдают страсть 
легкой наживы, чтобы получить деньги здесь и сейчас. Серьезная 
организация может применять такого рода технологии только в 
форме цивилизованного face-to-face, когда пожертвования совер-
шаются электронно, согласно оферте, а главная цель работника — 
не деньги, а подробный рассказ о фонде и его программах.

В настоящее время участились случаи ведения активной деятель-
ности фондов-мошенников, псевдоволонтеров из Курска, Волгогра-
да и Украины, в том числе с привлечением несовершеннолетних 
детей и подростков на территории Белгородской области. И только 
все вместе, взявшись за руки, мы можем защитить наших детей от 
мошенников.

Т. ПРИХОДЬКО.
Заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района.

МУНИЦИПАЛьНый СОВЕТ МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА
 «КОРОЧАНСКИй РАйОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КОРОЧАНСКОГО 

РАЙОНА 
10 июля 2017 года                                                                   № 298                        

О проведении сорок седьмого заседания 
Муниципального совета муниципального района 

«Корочанский район» Белгородской области   

 I. Провести сорок седьмое заседание Муниципального совета 
Корочанского района второго созыва 19 июля 2017 года в большом 
зале заседаний администрации района.

Начало в 10-00 часов.
Вынести на рассмотрение Муниципального совета Корочанского 

района вопросы: 
1. О проекте решения «О присвоении почетного звания «Почет-

ный гражданин Корочанского района Белгородской области».
2. О проекте решения «О внесении изменений в решение Му-

ниципального совета Корочанского района от 24 июня 2015 года                    
№Р/171-21-2 «Об оплате труда муниципальных служащих муници-
пального района «Корочанский район».

3. О проекте решения «О внесении изменений в решение Муни-
ципального совета Корочанского района от 28 декабря 2016 года 
№ Р/350-39-2  «О бюджете муниципального района «Корочанский    
район»   (районном бюджете)  на 2017  год и плановый период 2018 
и 2019 годов».

II. На сорок седьмое заседание Муниципального совета Коро-
чанского района  пригласить: главу администрации района, заме-
стителей главы администрации района, председателей комитетов, 
начальников управлений и начальников отделов   администрации    
района (по списку),  глав администраций городского и сельских по-
селений, руководителей организаций, предприятий и учреждений 
(по списку), председателя избирательной комиссии муниципально-
го района «Корочанский район», прокурора района, представите-
лей средств массовой информации.

III. Заместителю председателя Муниципального совета Корочан-
ского района обеспечить своевременную  подготовку вопросов, 
выносимых на сорок седьмое  заседание Муниципального совета 
Корочанского района. 

Председатель 
Муниципального совета 
Корочанского района                                      И. М. СУББОТИН.
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Организатор торгов – ад-
министрация муниципаль-
ного района «Корочанский 
район» Белгородской обла-
сти, действующая  на осно-
вании договора-поручения с 
администрацией городского 
поселения «Город Короча» 
муниципального района 
«Корочанский район» Белго-
родской области, в соответ-
ствии с распоряжением ад-
министрации городского по-
селения «Город Короча» «О 
проведении торгов по про-
даже права на заключение 
договоров аренды земель-
ных участков» от 20.06.2017 
г. № 39-р, распоряжением 
администрации муници-
пального района «Корочан-
ский район» «О проведении 
торгов по продаже права на 
заключение договоров арен-
ды земельных участков» от 
03.07.2017 г. № 320-р, сооб-
щает о проведении 18 авгу-
ста 2017 года, в 09 часов 00 
минут аукциона по продаже 
права на заключение до-
говоров аренды земельных 
участков:

Лот № 1

Предмет торгов -  право на за-
ключение договора аренды зе-
мельного  участка из категории 
«земли  населенных пунктов» с 
видом разрешенного использо-
вания - «для размещения гара-
жей и автостоянок».

Сведения о земельном участ-
ке: земельный участок площадью 
28 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:0901010:36, по адресу: Бел-
городская область, Корочанский 
район, г. Короча, ул. Красная 
Площадь.

Начальная цена лота (годовой 
размер арендной платы) – 3000 
(три тысячи) рублей.

Начальная цена лота опреде-
лена по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.1998 
г. № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Феде-
рации».

Размер задатка установлен в 
размере 20 процентов от началь-
ной цены аукциона – 600 (шесть-
сот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается 
в размере 3 процентов от началь-
ной цены аукциона – 90 (девяно-
сто) рублей.

Срок договора аренды - 10 лет.
Информация о технических 

условиях подключения (техно-
логического присоединения) к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1) Согласно письму Корочан-
ского РЭС филиала ПАО «МРСК  
Центра»-«Белгородэнерго» от 
03.05.2017 г. исх. №  МР1-БЛ/
Р10-2/394.

2) Согласно письму МУП «Те-
пловик» от 22.05.2017 г. № 101.

3) Согласно письму ОАО «Газ-
пром газораспределение Бел-
город» от 17.05.2017 № ШО-
АД-23/1621.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ 
«Корочанское» от 10.05.2017 г. 
№ 67.

Имеются ограничения прав на 
земельный участок, указанные в 
пункте 14 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об 
утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей». 
31.09.2.497. Охранная зона со-
оружения - газопровод низкого 
давления г. Короча к автошколе 
ул. Дорошенко, Красная пло-
щадь, адрес (местоположение): 
Россия, Белгородская обл., Коро-
чанский район, г. Короча, ул. До-
рошенко, Красная площадь.

Имеются ограничения прав на 
земельный участок, указанные 

в п.п. 8, 9, 10 и 11 Правил уста-
новления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 24.02.2009г. №160 «О 
порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участ-
ков, расположенных в границах 
таких зон» 31.09.2.1282 Охран-
ная зона сооружения - ВЛ-04 ТП 
1906 ПС Короча № 2.

Лот № 2

Предмет торгов -  право на 
заключение договора аренды 
земельного  участка из  катего-
рии земель «земли населенных 
пунктов»   с видом разрешенного 
использования - «объекты гараж-
ного назначения».

Сведения о земельном участ-
ке: земельный участок площадью 
16 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:0901007:137, по адресу: 
Белгородская область, Корочан-
ский район, г. Короча.

Начальная цена лота (годовой 
размер арендной платы) – 1000 
(одна тысяча) рублей.

Начальная цена лота опреде-
лена по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.1998 
г. № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Феде-
рации».

Размер задатка установлен в 
размере 20 процентов от началь-
ной цены аукциона – 200 (двести) 
рублей.

Шаг аукциона устанавливается 
в размере 3 процентов от началь-
ной цены аукциона – 30 (трид-
цать) рублей.

Срок договора аренды - 10 лет.
Информация о технических 

условиях подключения (техно-
логического присоединения) к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1) Согласно письму Корочан-
ского РЭС филиала ПАО «МРСК  
Центра»-«Белгородэнерго» от 
03.05.2017 г. исх. №  МР1-БЛ/
Р10-2/394.

2) Согласно письму МУП «Те-
пловик» от 22.05.2017 г. № 101.

3) Согласно письму ОАО «Газ-
пром газораспределение Бел-
город» от 17.05.2017 № ШО-
АД-23/1621.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ 
«Корочанское» от 10.05.2017 № 68.

Лот № 3

Предмет торгов -  право на за-
ключение договора аренды зе-
мельного  участка из категории 
«земли  населенных пунктов» с 
видом разрешенного использо-
вания - «объекты гаражного на-
значения».

Сведения о земельном участ-
ке: земельный участок площадью 
21 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:0901007:136, по адресу: 
Белгородская область, Корочан-
ский район, г. Короча, ул. Уриц-
кого.

Начальная цена лота (годовой 
размер арендной платы) – 2000 
(две тысячи) рублей.

Начальная цена лота опреде-
лена по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.1998 
г. № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Феде-
рации».

Размер задатка установлен в 
размере 20 процентов от началь-
ной цены аукциона – 400 (четы-
реста) рублей.

Шаг аукциона устанавливается 
в размере 3 процентов от началь-
ной цены аукциона – 60 (шесть-
десят) рублей.

Срок договора аренды - 10 лет.
Информация о технических 

условиях подключения (техно-

логического присоединения) к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1) Согласно письму Корочан-
ского РЭС филиала ПАО «МРСК  
Центра»-«Белгородэнерго» от 
20.06.2017 г. исх. №  МР1-БЛ/
Р10-2/560.

2) Согласно письму МУП «Те-
пловик» от 29.03.2017 г. № 52.

3) Согласно письму ОАО «Газ-
пром газораспределение Бел-
город» от 13.06.2017 № ШО-
АД-23/1850.

5) Согласно письму  МУП 
ЖКХ «Корочанское-Сервис» от 
09.06.2017 № 97. 

Имеются ограничения прав на 
земельный участок, указанные 
в п.п. 8, 9, 10 и 11 Правил уста-
новления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 24.02.2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участ-
ков, расположенных в границах 
таких зон» 31.09.2.1255. Охран-
ная зона сооружения - ВЛ-04 ТП 
604 ПС Короча №1,2.

Лот № 4

Предмет торгов -  право на за-
ключение договора аренды зе-
мельного  участка из категории 
«земли  населенных пунктов» с 
видом разрешенного использо-
вания - «для индивидуального 
жилищного строительства».

Сведения о земельном участ-
ке: земельный участок площадью 
21 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:0301001:207, по адресу: 
Белгородская область, Корочан-
ский район, х. Новая Деревня.

Начальная цена лота (годовой 
размер арендной платы) – 24000 
(двадцать четыре тысячи) ру-
блей.

Начальная цена лота опреде-
лена по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.1998 
г. № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Феде-
рации».

Размер задатка установлен в 
размере 20 процентов от началь-
ной цены аукциона – 4800  (четы-
ре тысячи восемьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается 
в размере 3 процентов от началь-
ной цены аукциона – 720 (семь-
сот двадцать) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Информация о технических 

условиях подключения (техно-
логического присоединения) к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1) Согласно письму Корочан-
ского РЭС филиала ПАО «МРСК  
Центра»-«Белгородэнерго» от 
03.05.2017 г. исх. №  МР1-БЛ/
Р10-2/389.

2) Согласно письму МУП «Те-
пловик» от 22.05.2017 г. № 100.

3) Согласно письму ОАО «Газ-
пром газораспределение Бел-
город» от 13.06.2017 № ШО-
АД-23/1849.

5) Согласно письму  МУП 
ЖКХ «Корочанское-Сервис» от 
10.05.2017 № 69. 

Лот № 5

Предмет торгов -  право на за-
ключение договора аренды зе-
мельного  участка из категории 
«земли  населенных пунктов» с 
видом разрешенного использо-
вания - «объекты гаражного на-
значения».

Сведения о земельном участ-
ке: земельный участок площадью 
20 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:0302004:225, по адресу: 
Белгородская область, Корочан-
ский район, с. Поповка, ул. Цен-
тральная.

Начальная цена лота (годовой 
размер арендной платы) – 2000 
(две тысячи) рублей.

Начальная цена лота опреде-
лена по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.1998 
г. № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Феде-
рации».

Размер задатка установлен в 
размере 20 процентов от началь-
ной цены аукциона – 400 (четы-
реста) рублей.

Шаг аукциона устанавливается 
в размере 3 процентов от началь-
ной цены аукциона – 60 (шесть-
десят) рублей.

Срок договора аренды - 10 лет.
Информация о технических 

условиях подключения (техно-
логического присоединения) к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1) Согласно письму Корочан-
ского РЭС филиала ПАО «МРСК  
Центра»-«Белгородэнерго» от 
03.05.2017 г. исх. №  МР1-БЛ/
Р10-2/394.

2) Согласно письму МУП «Те-
пловик» от 22.05.2017 г. № 101.

3) Согласно письму ОАО «Газ-
пром газораспределение Бел-
город» от 17.05.2017 № ШО-
АД-23/1621.

5) Согласно письму  МУП 
ЖКХ «Корочанское-Сервис» от 
10.05.2017 № 66. 

Лот № 6

Предмет торгов -  право на за-
ключение договора аренды зе-
мельного  участка из категории 
«земли  населенных пунктов» с 
видом разрешенного использо-
вания - «для размещения гара-
жей и автостоянок».

Сведения о земельном участ-
ке: земельный участок площадью 
38 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:1308022:258, по адресу: 
Белгородская область, Корочан-
ский район, с. Алексеевка, ул. 
Мирошникова.

Начальная цена лота (годовой 
размер арендной платы) – 4000 
(четыре тысячи) рублей.

Начальная цена лота опреде-
лена по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.1998 
г. № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Феде-
рации».

Размер задатка установлен в 
размере 20 процентов от началь-
ной цены аукциона –  800 (во-
семьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается 
в размере 3 процентов от началь-
ной цены аукциона – 120 (сто 
двадцать) рублей.

Срок договора аренды - 10 лет.
Информация о технических 

условиях подключения (техно-
логического присоединения) к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1) Согласно письму Корочан-
ского РЭС филиала ПАО «МРСК  
Центра»-«Белгородэнерго» от 
22.05.2017 г. исх. №  МР1-БЛ/
Р10-2/439.

2) Согласно письму МУП «Те-
пловик» от 22.05.2017 г. № 99.

3) Согласно письму ОАО «Газ-
пром газораспределение Бел-
город» от 29.05.2017 № ШО-
АД-23/1704.

5) Согласно письму  МУП 
ЖКХ «Корочанское-Сервис» от 
10.05.2017 № 70. 

Имеются ограничения прав на 
земельный участок, указанные 
в Постановлении Правительства 
Российской Федерации «О по-
рядке установления охранных 
зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участ-
ков, расположенных в границах 
таких зон» № 160 от 2009-02-24.
Письмо № БЛ/25/648 от 2013-02-
04. Заключение судебного экс-

перта № б/н от 2002-05-28 Пись-
мо № 11-2647/16 от 2016-10-14    
31.09.2.60. Охранная зона ВЛ-10 
кВ № 3 ПС Алексеевка.

Торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу 
участников.

Обременения победителю 
аукциона по земельным участ-
кам:

Установить обременения зе-
мельного участка правами дру-
гих лиц: соответствующим ин-
женерно-техническим службам 
Корочанского района предостав-
ляется право беспрепятственного 
доступа на участок для ремонта и 
эксплуатации инженерных ком-
муникаций.

Документы, представляемые 
для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукци-
оне по установленной в изве-
щении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Сумма задатка для участия в 
аукционе составляет 20 % от на-
чальной стоимости предмета 
торгов по каждому лоту.

Задаток в сумме 20 процентов 
от начальной стоимости предме-
та торгов перечисляется по рек-
визитам: 

По лотам № 1, № 2, № 3: 
УФК по Белгородской области 
(администрация Корочанского 
района л/с 04263006050) Отде-
ление Белгород г. Белгород ИНН 
3110002415 КПП 311001001 БИК 
041403001 р/сч. 40101810300000
010002              ОКТМО 14640101 
КБК 85011105013130000120.

Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу (ука-
зать адрес и кадастровый номер 
земельного участка).

По лотам №4, №5: УФК по 
Белгородской области (админи-
страция Корочанского района л/с 
04263006050) Отделение Белго-
род г. Белгород ИНН 3110002415 
КПП 311001001 БИК 041403001 
р/сч. 4010181030000001000
2              ОКТМО 14640468 КБК 
85011105013130000120.

Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу (ука-
зать адрес и кадастровый номер 
земельного участка). 

По лоту № 6: УФК по Белго-
родской области (администра-
ция Корочанского района л/с 
04263006050) Отделение Белго-
род г. Белгород ИНН 3110002415 
КПП 311001001 БИК 041403001 
р/сч. 40101810300000010002  
ОКТМО 14640468 КБК 
85011105013130000120.

Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу (ука-
зать адрес и кадастровый номер 
земельного участка).

Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее 15 ав-
густа 2017 года. Форма платежа – 
единовременная. 

Возврат задатка лицам,  уча-
ствовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, осуществля-
ется  в течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Заявки об участии в аукционе 
принимаются со дня опублико-
вания извещения о проведении 
торгов в средствах массовой ин-
формации  до 08 часов 30 минут 
15 августа 2017 года по адресу: 
Белгородская область, г. Короча, 
пл. Васильева, д. 28 (кабинет – от-
дел правовой работы с недвижи-
мостью комитета муниципаль-
ной собственности и земельных 
отношений администрации рай-
она).

Заявки, поступившие после 
истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном 
сообщении, либо представлен-
ные без необходимых докумен-
тов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий, 
не принимаются.

16 августа 2017 года в 16 часов 
00 минут по адресу: Белгород-
ская область,             г. Короча, пл. 
Васильева, 28, 4 этаж, кабинет 
председателя комитета муници-
пальной собственности и земель-
ных отношений администрации 
района, состоится заседание Ко-
миссии по проведению земель-
ных торгов по вопросу признания 
заявителей участниками аукцио-
на или об отказе в допуске заяви-
телей к участию в аукционе.

Место проведения аукциона: 
Белгородская область, г. Короча, 
площадь Васильева, 28, здание 
администрации Корочанского 
района, малый зал, 2 этаж.

Победителем торгов признает-
ся участник, предложивший наи-
большую начальную цену пред-
мета аукциона.

Победителю аукциона или 
единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику 
организатором торгов направля-
ется три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды 
земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления 
протокола о результатах аукцио-
на. При этом размер цены еже-
годной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка  
определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, 
или в случае заключения указан-
ного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается 
в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указан-
ного договора ранее, чем через 
десять дней со дня размещения 
информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Победителю аукциона или его 
полномочному представителю 
выдается протокол о результатах 
аукциона.

Победитель аукциона опла-
чивает цену лота, сложившуюся 
по итогам аукциона с учетом 
оплаченного задатка, средства 
платежа – денежные средства в 
валюте Российской Федерации 
(рубли).

В случае невыполнения по-
бедителем условий аукциона 
аукцион признаётся несостояв-
шимся.

Осмотр земельного участка 
(время, порядок) осуществляется 
по заявке заявителей.

Определить телефон для спра-
вок 8 (47231) 5-55-33.

Вся информация по торгам 
предоставляется по вышеуказан-
ному адресу и телефону, также 
размещена на официальном сай-
те Российской Федерации в сети 
«Интернет» по адресу: www.
torgi.gov.ru. и на официальном 
web-сайте огранов местного са-
моуправления муниципального 
района «Корочанский район» 
Белгородской области http://
www.korocha.ru

Комиссия по проведению 
земельных торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ


