
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2015 г. N 2321 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 29 

сентября 2014 года N 365-пп "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 

Белгородской области", руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской 

области администрация городского округа постановляет: 

 

1. Утвердить порядок организации отдыха и оздоровления детей Старооскольского 

городского округа в каникулярное время (прилагается). 

 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации отдыха и 

оздоровления детей Старооскольского городского округа в каникулярное время 

(прилагается). 

 

3. Определить департамент по социальному развитию администрации 

Старооскольского городского округа (Зубарева Н.Н.) уполномоченным органом, 

обеспечивающим проведение оздоровительной детской кампании. 

 

4. Управлению образования администрации Старооскольского городского округа 

(Бугримова Л.В.): 

4.1. Организовать своевременную подготовку материально-технической базы и 

приемку детских загородных оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием 

детей к началу оздоровительного сезона. 

4.2. Осуществить методическую подготовку педагогических работников в 

учреждениях отдыха детей и их оздоровления всех типов. 

4.3. Обеспечить взаимодействие с работодателями, благотворительными 

организациями и иными спонсорами по софинансированию путевок в детские загородные 

оздоровительные лагеря в размере не менее 40 процентов от стоимости путевки. 

4.4. Организовать питание работников детских загородных оздоровительных лагерей 

Старооскольского городского округа, размер заработной платы которых не превышает 

минимального размера оплаты труда, - бесплатно, остальных работников - в размере 10 

процентов его стоимости из бюджета Старооскольского городского округа. 

4.5. Обеспечить реализацию мероприятий по страхованию детей (за исключением 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) во время их пребывания в детских 

загородных оздоровительных лагерях и в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей в каникулярное время. 

 

5. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского 

городского округа (Кудинова Н.В.) финансирование организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете 
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Старооскольского городского округа на текущий финансовый год и плановый период. 

 

6. Управлениям образования (Бугримова Л.В.), здравоохранения (Мастеренко Л.В.), 

социальной защиты населения (Востокова С.Н.) администрации Старооскольского 

городского округа организовать информационную работу с населением по разъяснению 

порядка проведения оздоровительной кампании детей. 

 

7. Управлениям социальной защиты населения (Востокова С.Н.), образования 

администрации Старооскольского городского округа (Бугримова Л.В.) обеспечить 

выполнение всех мероприятий по подбору детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, организацию их отдыха в учреждениях отдыха и оздоровления детей. 

 

8. Управлениям социальной защиты населения (Востокова С.Н.), по делам молодежи 

(Двоеглазов С.И.), по физической культуре и спорту (Микулянич Р.П.), культуры 

(Кравцова Л.П.) администрации Старооскольского городского округа; предприятиям, 

организациям и учреждениям, выступающим организаторами отдыха и оздоровления 

организованных детских коллективов, рекомендовать ежегодно в срок до 5 мая 

предоставлять в управление образования администрации Старооскольского городского 

округа сведения о планируемых выездах организованных детских коллективов за пределы 

Белгородской области, финансовое обеспечение которых осуществляется как за счет 

средств бюджетов всех уровней, так и за счет средств организаций, предприятий, 

учреждений всех форм собственности и родителей, с указанием количества детей, срока 

заезда и места пребывания. 

 

9. Управлению образования администрации Старооскольского городского округа 

(Бугримова Л.В.) ежегодно в срок до 15 мая предоставлять в департамент образования 

Белгородской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Белгородской области и Юго-Восточный 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту 

по Белгородскому отделению сведения о планируемых выездах организованных детских 

коллективов за пределы Белгородской области, финансовое обеспечение которых 

осуществляется как за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, так и 

за счет средств организаций, предприятий различных форм собственности и родителей, с 

указанием количества детей, срока заезда и места пребывания. 

 

10. Постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 12 

апреля 2012 года N 1095 "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей" (с 

изменениями от 30 мая 2014 года N 1813 "О внесении изменений в постановление главы 

администрации Старооскольского городского округа от 12 апреля 2012 года N 1095") 

отменить. 

 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа по социальному развитию Н.Н.Зубареву. 

 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации 

Старооскольского 

городского округа 

А.В.ГНЕДЫХ 
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Утвержден 

постановлением 

администрации Старооскольского 

городского округа 

от 30 июня 2015 г. N 2321 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

 

1. Общие положения 

 

Порядок организации отдыха и оздоровления детей Старооскольского городского 

округа в каникулярное время (далее - Порядок) определяет механизм взаимодействия 

управлений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, по 

физической культуре и спорту, по делам молодежи администрации Старооскольского 

городского округа, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Старооскольского городского округа с управлением Министерства 

внутренних дел России по городу Старому Осколу, территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Белгородской области в Старооскольском районе, 

территориального объединения организаций профсоюзов, объединений работодателей по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Старооскольском городском 

округе в каникулярное время. 

В соответствии с настоящим порядком определены: 

- категории получателей путевок; 

- механизм финансирования оплаты стоимости путевки; 

- норматив и порядок оплаты стоимости путевки; 

- порядок приобретения и выдачи путевки. 

 

2. Организация отдыха и оздоровления детей в детских 

загородных оздоровительных лагерях Старооскольского 

городского округа в каникулярное время 

 

Организация отдыха и оздоровления детей в детских загородных оздоровительных 

лагерях Старооскольского городского округа в каникулярное время осуществляется 

администрацией Старооскольского городского округа. 

Родители (законные представители) детей, нуждающихся в оздоровлении в детских 

загородных оздоровительных лагерях, первично обращаются в управление образования 

администрации Старооскольского городского округа. 

Право на получение путевок в детские загородные оздоровительные лагеря имеют 

дети, обучающиеся в образовательных организациях, реализующих программы общего 

образования, в возрасте до 18 лет. 

Места в детские загородные оздоровительные лагеря предоставляются во 

внеочередном порядке следующим категориям граждан: 

1) детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

2) детям судей; 

3) детям прокуроров. 



Места в детские загородные оздоровительные лагеря предоставляются в 

первоочередном порядке следующим категориям граждан: 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в полиции; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в подпунктах 1 - 5 настоящего раздела; 

7) детям-инвалидам; 

8) детям, один из родителей которых является инвалидом; 

9) детям военнослужащих. 

Оплата стоимости путевок в детские загородные оздоровительные лагеря со сроком 

пребывания не менее чем 21 день в период летних школьных каникул осуществляется: 

- для детей работников внебюджетной сферы - в размере, не превышающем 40 

процентов средней стоимости путевки, за счет средств бюджета Старооскольского 

городского округа; 40 процентов - за счет средств работодателей, спонсорской помощи; не 

менее 20 процентов - за счет родительской платы; 

- для детей работников бюджетной сферы - в размере, не превышающем 80 

процентов средней стоимости путевки, за счет средств бюджета Старооскольского 

городского округа; не менее 20 процентов - за счет родительской платы. 

Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности 

в срок до 1 мая текущего года направлять заявки в управление образования 

администрации Старооскольского городского округа о количестве детей работников 

соответствующих предприятий, учреждений, организаций, нуждающихся в оздоровлении 

в детских загородных оздоровительных лагерях Старооскольского городского округа в 

каникулярное время. 

Управление образования администрации Старооскольского городского округа 

определяет количество путевок в детские загородные оздоровительные лагеря 

Старооскольского городского округа и распределяет в соответствии с заявками. 

Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям всех форм 

собственности предоставлять в муниципальное казенное учреждение "Центр 

бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы образования 

Старооскольского городского округа" в соответствии с определенным управлением 

образования администрации Старооскольского городского округа количеством детей, 

нуждающихся в оздоровлении в детских загородных оздоровительных лагерях 

Старооскольского городского округа в каникулярное время, список детей и копии 

платежных документов об оплате 60 стоимости путевок (40 процентов - средства 

работодателя, спонсора; 20 процентов - родительская плата). 

Родители (законные представители) - работники бюджетных, казенных, автономных 

учреждений Старооскольского городского округа вносят родительскую плату в размере 20 

процентов стоимости путевки в кассу муниципального казенного учреждения "Центр 

бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы образования 



Старооскольского городского округа". 

Детские загородные оздоровительные лагеря, подведомственные управлению 

образования администрации Старооскольского городского округа, производят оказание 

услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, по итогам размещения муниципального заказа. 

Управление образования администрации Старооскольского городского округа 

ежемесячно в установленные сроки предоставляет в департамент образования 

Белгородской области отчетность об организации отдыха и оздоровления детей в детских 

загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время согласно форме, 

утвержденной департаментом образования Белгородской области. 

 

3. Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время 

 

Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей в каникулярное время осуществляется администрацией 

Старооскольского городского округа. 

Управление образования администрации Старооскольского городского округа: 

- обеспечивает оплату стоимости набора продуктов питания для детей школьного 

возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при организации двух 

или трехразового питания (со сроком пребывания не более чем 5 дней в период весенних, 

осенних и зимних школьных каникул и не более чем 21 день пребывания в период летних 

школьных каникул) - в соответствии с утвержденной по Белгородской области в 

установленном порядке стоимостью набора продуктов питания в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей; 

- осуществляет мониторинг за организацией отдыха и оздоровления детей школьного 

возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 

- ежемесячно в установленные сроки предоставляет в департамент образования 

Белгородской области финансовую отчетность об организации отдыха и оздоровления 

детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей согласно форме, 

утвержденной департаментом образования Белгородской области. 

Руководители общеобразовательных учреждений: 

- обеспечивают комплектование групп из числа детей школьного возраста; 

- осуществляют подбор кадров для оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей. 

 

4. Организация отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на 

территории Старооскольского городского округа, для организации их отдыха и 

оздоровления в каникулярное время осуществляется управлением социальной защиты 

населения администрации Старооскольского городского округа. 

Управление социальной защиты населения администрации Старооскольского 

городского округа: 

- направляет в установленные сроки в управление социальной защиты населения 

Белгородской области заявку о количестве детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению; 

- проводит работу по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детей из семей, имеющих доходы ниже уровня 

прожиточного минимума, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов и иных категорий детей в оздоровительных учреждениях различного 



типа; 

- обеспечивает выполнение всех мероприятий организационного характера по 

подбору детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организацию их отдыха и 

оздоровления в оздоровительных учреждениях всех типов; 

- оказывает инструктивно-методическую и практическую помощь всем службам и 

ведомствам, участвующим в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, по всем вопросам, касающимся оздоровительной кампании 

детей данной категории. 

 

5. Организация отдыха и оздоровления организованных групп 

детей за пределами Белгородской области в каникулярное время 

 

Организация отдыха и оздоровления организованных групп детей за пределами 

Белгородской области осуществляется управлением образования администрации 

Старооскольского городского округа совместно со всеми службами и ведомствами, 

обеспечивающими отдых и оздоровление детей. 

Управление образования администрации Старооскольского городского округа со 

всеми службами и ведомствами, обеспечивающими отдых и оздоровление детей, 

осуществляет: 

- организованную перевозку групп детей железнодорожным транспортом в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21 января 2014 года N 3 "Об утверждении СП 2.5.3157-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей"; 

- организованную перевозку групп детей автобусами в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года N 1177 

"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" и 

методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации, главным государственным инспектором безопасности дорожного движения 

Российской Федерации 21 сентября 2006 года; 

- направление информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области (его 

территориальные отделы) и Юго-Восточный территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по железнодорожному транспорту по Белгородскому отделению не менее чем за 

трое суток до отправления согласно приложению N 1 к Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей СП 

2.5.3157-14, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 21 января 2014 года N 3 "Об утверждении СП 2.5.3157-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей"; 

- подбор квалифицированного медицинского персонала для медицинского 

сопровождения организованных групп детей к месту отдыха и обратно; 

- согласование с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Белгородской области набора продуктов (сухих 

пайков, бутилированной воды) и питание детей данным набором продуктов в пути 

следования; 

- организацию полноценного горячего питания организованных групп детей в 

вагонах-ресторанах пассажирских поездов при нахождении в пути свыше одних суток. 
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6. Исполнение иных обязанностей при организации отдыха 

и оздоровления детей Старооскольского городского 

округа в каникулярное время 

 

Территориальной организации профсоюзов и объединению работодателей 

рекомендуется: 

- принимать меры по включению в коллективные договоры пунктов о выделении 

работодателями финансовых средств на оплату путевок в загородные летние 

оздоровительные лагеря в каникулярное время в размере не менее 40 процентов средней 

стоимости путевки; 

- при заключении трехстороннего соглашения устанавливать взаимные обязательства 

сторон по сохранению и развитию материально-технической базы организаций отдыха 

детей и их оздоровления. 

Управление здравоохранения администрации Старооскольского городского округа: 

- обеспечивает организацию оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

период оздоровления и организованного отдыха; 

- обеспечивает организацию своевременного, качественного проведения 

медицинских осмотров сотрудников, направляемых на работу в организации отдыха детей 

и их оздоровления, за счет средств работодателя; 

- обеспечивает организацию проведения медицинских осмотров 

несовершеннолетних при оформлении временной занятости без взимания с них платы; 

- оказывает содействие в укомплектовании детских загородных оздоровительных 

лагерей врачами и средними медицинскими работниками согласно штатному расписанию, 

преимущественно с опытом работы в детских организованных коллективах и прошедших 

медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку; 

- обеспечивает создание условий для проведения оздоровительных мероприятий в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, внедрения современных методов 

оздоровления. 

Управление по делам молодежи администрации Старооскольского городского 

округа совместно с областным казенным учреждением "Старооскольский городской центр 

занятости населения" организует занятость и трудоустройство несовершеннолетних в 

каникулярный период. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Старооскольского городского округа оказывает содействие и контроль занятости 

несовершеннолетних, стоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних 

управления Министерства внутренних дел России по городу Старому Осколу, в летний 

период. 

Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам ГО и ЧС 

Старооскольского городского округа" обеспечивает проведение комплекса надзорно-

профилактических мероприятий в области пожарной безопасности в организациях отдыха 

детей и их оздоровления всех типов. 

Рекомендовать управлению Министерства внутренних дел России по городу 

Старому Осколу (Деревлев В.Н.): 

- согласно предварительно направленным (не менее чем за 10 дней) в 

территориальные органы внутренних дел заявкам о перевозке детей к местам отдыха и их 

оздоровления и обратно обеспечить безопасность в пути следования без взимания платы; 

- обеспечивать проведение комплекса профилактических мероприятий 

антитеррористической и противокриминальной защищенности в организациях отдыха 

детей и их оздоровления всех типов. 

Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской 

области в Старооскольском районе (Катаева Е.В.): 



- обеспечивать осуществление государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в учреждениях отдыха и оздоровления детей; 

- обеспечивать взаимодействие с Управлениями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъектам Российской 

Федерации, в которые направляются на отдых и оздоровление организованные детские 

коллективы, с целью получения информации о наличии санитарно-эпидемиологических 

заключений на оздоровительные учреждения, расположенные за пределами Белгородской 

области; 

- согласовывать выезды организованных групп детей только при официальном 

предоставлении организаторами коллективного отдыха детей всех документов в 

соответствии с действующим законодательством. 

Муниципальное бюджетное учреждение "Пассажирское" организовывает 

обеспечение автотранспортом детских загородных оздоровительных лагерей для завоза 

продуктов питания и автобусами для круглосуточного дежурства в летний 

оздоровительный период. 

Управление культуры администрации Старооскольского городского округа: 

- устанавливает 1 день недели для посещения музеев детьми и подростками с 

оплатой 50 процентов от полной стоимости; 

- разрабатывает цикл мероприятий, театрализованных представлений, игровых и 

концертных программ, праздников для детей из оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием; 

- организовывает выездные концерты в детские загородные оздоровительные лагеря 

Старооскольского городского округа (1 раз в смену). 

Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского 

городского округа: 

- организовывает спортивные соревнования, праздники в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием и детских загородных оздоровительных лагерях; 

- оказывает содействие в комплектовании спортивных отрядов в детских загородных 

оздоровительных лагерях. 

Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей Старооскольского городского округа в каникулярное время: 

- создает рабочую группу для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с 

отдыхом, оздоровлением и занятостью детей; 

- определяет направления развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации Старооскольского 

городского округа 

от 30 июня 2015 г. N 2321 



 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

 

 Председатель комиссии: 

Зубарева Наталия 

Николаевна 

- заместитель главы администрации городского округа по 

социальному развитию 

  Заместитель председателя комиссии: 

Бугримова Лариса 

Викторовна 

- начальник управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 Члены комиссии: 

Малютина Елена 

Викторовна 

- заместитель начальника департамента финансов и бюджетной 

политики - начальник бюджетного управления администрации 

Старооскольского городского округа 

Акулов Владимир 

Николаевич 

- начальник управления развития потребительского рынка и 

защиты прав потребителей департамента по экономическому 

развитию администрации Старооскольского городского округа 

Двоеглазов Семен 

Иванович 

- начальник управления по делам молодежи администрации 

Старооскольского городского округа 

Мастеренко Лариса 

Вительевна 

- и.о. начальника управления здравоохранения администрации 

Старооскольского городского округа 

Микулянич Роман 

Петрович 

- начальник управления по физической культуре и спорту 

администрации Старооскольского городского округа 



Кравцова Людмила 

Петровна 

- начальник управления культуры администрации 

Старооскольского городского округа 

Востокова Светлана 

Николаевна 

- начальник управления социальной защиты населения 

администрации Старооскольского городского округа; 

Жибоедова Наталия 

Васильевна 

- начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации Старооскольского 

городского округа 

 по согласованию: 

Деревлев Виктор 

Николаевич 

- начальник УМВД России по г. Старому Осколу 

Попова Светлана 

Петровна 

- и.о. директора областного казенного учреждения 

"Старооскольский городской центр занятости населения" 

Катаева Елена 

Вячеславовна 

- начальник Территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Белгородской области в 

Старооскольском районе 

Кононенко Михаил 

Алексеевич 

- начальник отдела надзорной деятельности города Старый Оскол и 

Старооскольского района 

 

 
 

 


