
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«17» апреля 2015 г.                                                          № 1435 
 

г. Старый Оскол 

О назначении публичных слушаний по 
обсуждению материалов комплексного 
обследования территории 
государственного регионального 
зоологического (охотничьего) заказника 
«Дмитриевский», обосновывающих 
изменение статуса особо охраняемой 
территории в связи с выполнением 
поставленных задач по увеличению 
численности лося и косули европейской 
 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Старооскольском 
городском округе, утвержденного решением Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 17 января 2008 года № 13 «О Порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Старооскольском городском округе», 
руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа Белгородской 
области, администрация городского округа 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Назначить на 28 апреля 2015 года в 11.00 часов проведение публичных 
слушаний по обсуждению материалов комплексного обследования территории 
государственного регионального зоологического (охотничьего) заказника 
«Дмитриевский», обосновывающих изменение статуса особо охраняемой 
территории в связи с выполнением поставленных задач по увеличению 
численности лося и косули европейской, по адресу: Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ленина, 46/17, большой зал администрации 
Старооскольского городского округа. 

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по 
обсуждению материалов комплексного обследования территории государственного 



регионального зоологического (охотничьего) заказника «Дмитриевский», 
обосновывающих изменение статуса особо охраняемой территории в связи с 
выполнением поставленных задач по увеличению численности лося и косули 
европейской – начальника департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа М.Е. Крюков. 

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
публичных слушаний по материалов комплексного обследования 
территории государственного регионального зоологического (охотничьего) 
заказника «Дмитриевский», обосновывающих изменение статуса особо охраняемой 
территории в связи с выполнением поставленных задач по увеличению 
численности лося и косули европейской (прилагается). 

4. Граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы 
местного самоуправления городского округа, и организации, расположенные на 
территории городского округа, вправе не позднее чем за пять дней до дня 
проведения публичных слушаний в письменном или электронном виде представить 
в рабочую группу замечания и предложения по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, и (или) заявить о своём участии в публичных слушаниях, по 
адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Октябрьская, дом 5а, 2 
этаж, кабинет № 57, департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа (телефон: 22-58-74) или по E-
mail: oskolkumi@yandex.ru на имя председательствующего на публичных 
слушаниях. 

5. Управлению информации и массовых коммуникаций департамента по 
организационно-аналитической и кадровой работе обеспечить опубликование и 
размещение настоящего постановления, а также предлагаемые к рассмотрению 
материалы комплексного обследования территории государственного 
регионального зоологического (охотничьего) заказника «Дмитриевский», 
обосновывающих изменение статуса особо охраняемой территории в связи с 
выполнением поставленных задач по увеличению численности лося и косули 
европейской в газете «Оскольский край» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет в срок не 
позднее чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника департамента имущественных и земельных отношений  Крюкова М.Е. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
Глава администрации 
Старооскольского городского округа А.В. Гнедых 



 

Утвержден  
постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 
от «17» апреля 2015 года № 1435 

 
 
 

Состав рабочей группы 
по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению материалов 

комплексного обследования территории государственного регионального 
зоологического (охотничьего) заказника «Дмитриевский», обосновывающих 

изменение статуса особо охраняемой территории в связи с выполнением 
поставленных задач по увеличению численности лося и косули европейской 

 
Председатель рабочей 
группы:  
Крюков Михаил 
Евгеньевич 

- начальник департамента имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа. 

   
Заместитель председателя 
рабочей группы: 
Горожанкин Сергей 
Николаевич 

- заместитель начальника департамента 
имущественных и земельных отношений – 
начальник управления имущественных 
отношений департамента имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа.  

   
Секретарь рабочей группы: 
Гончарова Мария 
Владимировна 

- ведущий специалист сектора по оформлению 
земельных участков МБУ «Имущественный 
центр».  

   
Члены рабочей группы:   
   
Гераймович Сергей 
Леонидович 

- первый заместитель главы администрации 
городского округа по строительству, транспорту 
и жилищно-коммунальному хозяйству; 

   
Афанасьев Виталий 
Васильевич 

- заместитель главы администрации городского 
округа - руководитель аппарата администрации; 

   
Полякова Елена Юрьевна - заместитель главы администрации городского 

округа по экономическому развитию; 
   
Зубарева Наталия 
Николаевна 

- заместитель главы администрации городского 
округа по социальному развитию; 

   
Кудинова Надежда 
Владимировна 

- начальник департамента финансов и бюджетной 
политики администрации Старооскольского 
городского округа; 



 

   
 
Колесников Юрий 
Владимирович 

 
- 

 
начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства департамента по строительству, 
транспорту и жилищно-коммунальному 
хозяйству; 

   
Кирсанов Сергей 
Николаевич 

- инспектор отдела безопасности ЗАО «СОАТЭ» 
(по согласованию). 

 
 


