Инвестиционный паспорт муниципального образования
«Белгородский район» Белгородской области
за 2019-2020 годы
№
п/п

Раздел

Структура раздела

Инвестиционное послание главы администрации муниципального образования
«Белгородский район» Белгородской области (кратко)

1.

Уважаемые коллеги!
Создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного
климата, развитие малого и среднего предпринимательства, формирование доступной
среды для инвесторов - основные задачи администрации Белгородского района в сфере
улучшения инвестиционного климата.
И когда инвесторы выбирают Белгородский район для реализации своих бизнес-идей мы
понимаем, что предприниматели ориентируются не только на привлекательное
географическое положение района и его близость к административному центру, но и то, что
район обладает значительным производственным, трудовым потенциалом и развитой
инфраструктурой, в том числе транспортной. У нас есть свободные площадки, которые
могут быть интересны для размещения любого вида производства и ведения
предпринимательской деятельности.
В рамках действующего законодательства в районе реализуются мероприятия по
дальнейшему развитию социальной, жилищно-коммунальной и промышленной
инфраструктуры. Благодаря внедренному проектному управлению, а сейчас и
бережливому, накоплен серьезный опыт реализации инвестиционных проектов.
Мы готовы поддержать бизнес-идеи и проекты, направленные на повышение качества
жизни населения.
С уважением,
Глава администрации
Белгородского района
В.Н. Перцев

Общие сведения о муниципальном образовании (кратко)
Белгородский район расположен на юго-западе Белгородской
области. Зарубежным соседом является суверенная Украина.
Район также граничит с четырьмя районами (городскими
округами)
области
Борисовским,
Корочанским,
Шебекинским, Яковлевским. Протяженность района с севера
на юг составляет 50 километров и с запада на восток - 35
километров. Территория района составляет 146,7 тысяч
гектаров,
из
которых
около
80%
составляют
Географическое положение,
сельскохозяйственные угодья.
площадь, земельные ресурсы,
Рельеф Белгородского района представляет собой несколько
климатические условия,
приподнятую равнину (200 м над уровнем моря). Почвы
полезные ископаемые
района отличаются большим естественным плодородием.
Преобладают черноземы.
Климат Белгородского района умеренно-континентальный и
характеризуется жарким летом и сравнительно холодной
зимой. Наибольшее количество осадков выпадает в летний
период. Среднее количество осадков 480-550 мм в год.
Современное геологическое строение Белгородского района
2.
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представлено фундаментом из кристаллических пород
докембрия и толщей осадочных пород. Непосредственно на
кристаллическом фундаменте залегают известняк и песчаноглинистые отложения. На абсолютных отметках 120-160
метров залегают меловая толща верхне-меловых отложений.
На территории Белгородского района протекает река
Северский Донец (протяженность 25 км) с притоками:
Везелка, Топлинка, Разуменка и Уды.
Через район проходят важные транспортные магистрали.
Железные дороги: ЮВЖД, Белгород – Готня, Белгород –
Волчанск. Автомобильные дороги: М2 «Крым», БелгородАхтырка, Белгород –Томаровка, Белгород – Шебекино,
Белгород - Короча.
Площадь муниципального образования – 146,7 га

Численность населения

Численность постоянного населения – 130 302 человек (по
состоянию на 1 января 2021 года).
Трудоспособное население – 70 773 человек (по состоянию
на начало 2021 года).
Население старше трудоспособного возраста – 35 921
человека (по состоянию на начало 2021 года)

С 1 января 2006 года в соответствии с законом Белгородской
области от 20 декабря 2004 года
№ 159 и законом
Белгородской области от 4 марта 2005 года
№ 175
муниципальное образование «Белгородский район» наделено
Административное деление
статусом муниципального района с центром в посёлке
Майский.
На
территории
района
образованы
24
муниципальных образования: 3 городских и 21 сельское
поселение
Белгородский район образован 30 июля 1928 года
постановлением
Всероссийского
Центрального
исполнительного комитета № 630 с центром в г. Белгороде в
Краткая историческая справка
составе Белгородского округа Центрально-Черноземной
области. С 13 июня 1934 года – в составе Курской области, с 6
января 1954 года – в составе Белгородской области
Краткая информация о социально-экономическом развитии муниципального
3.
образования (форма представления – таблица, данные за 2019 и 2020 годы)
3.1.

3.2.

Валовой муниципальный
продукт, млрд рублей
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг
собственными
силами
по
промышленным видам
деятельности,
млрд
рублей

2019 год (факт)
26,1

2020 год (факт)
26,7

2019 год (факт)
18,26

2020 год (факт)
21,77
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3.3.

Выпуск
продукции
сельского
хозяйства
всеми
сельхозтоваропроизводит
елями, млрд рублей

2019 год (факт)
18,52

2020 год (факт)
19,44

Показатель

3.4.

3.5.

3.6.

Объем инвестиций в
основной капитал, млн
рублей

За счет всех источников
финансирования, млн рублей
Без субъектов малого
предпринимательства и объема
инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами

Объем
выполненных
работ
по
виду
экономической
деятельности
«Строительство», млрд
рублей

Ввод жилья, кв.м

2019 год (факт)
11,08
Вид жилья
МКД, кв.м
ИЖС, кв.м
ИТОГО, кв.м

3.7.

3.8.

4.

2020 год
(факт)

19 790,2

21 799,3

5 877,8

6 469,2

2020 год (факт)
11,52

2019 год (факт)
55 817,0
410 000,0
465 817,0

2019 год (факт)
24 700

2019 год
(факт)

2020 год (факт)
48 996,0
316 749,0
365 745,0

2020 год (факт)
24 404

ре
Среднесписочная
дн
численность работников
егодовая численность работников в 2020 году снизилась на
(по
полному
кругу
296 чел. (1,2%) к уровню 2019 года, показатель 2021 года
организаций), человек
оценивается на уровне 2020 года с последующим ростом до
24 441 человек к 2024 году
Среднемесячная
2019 год (факт)
2020 год (факт)
номинальная
ре
32 543,0
35 404,0
начисленная заработная
дн
плата
работников
емесячная номинальная начисленная заработная плата
организаций (по полному
работников организаций в 2020 году на 9 % выше
кругу
организаций),
соответствующего показателя за 2019 год
рублей
Транспортная инфраструктура

Все центры городских и сельских поселений связаны с
городом Белгородом автомобильными дорогами с твердым
покрытием и обеспечиваются автобусным сообщением.
Протяженность
и
приведение
в
надлежащее
техникоавтомобильных дорог, в т.ч. с Развитие
состояние
улично-дорожной
сети
твердым
покрытием; эксплуатационное
автодороги федерального и осуществляется в рамках реализации мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой
регионального значения
«Совершенствование и развитие транспортной системы и
дорожной сети Белгородской области» и муниципальной
программой «Совершенствование и развитие транспортной

С

С
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системы и дорожной сети Белгородского района».
В границах Белгородского района в настоящее время
расположены:
- автомобильные дороги федерального значения общей
протяженностью 59,6 км;
- автомобильные дороги и их участки регионального и
межмуниципального значений общей протяженностью 444,7
км;
- участки автомобильных дорог «Спутник – Сумская –
Чичерина – ротонда», км 0+00 – км 6+600, «Подъездная
автомобильная дорога и двухуровневая развязка от
микрорайона «Юго-западный – 2» города Белгорода до
поселка Комсомольский Белгородского района», км 0+000 –
км 0+350, общей протяженностью 7,0 км;
- автомобильные дороги общего пользования местного
значения общей протяженностью 2 126,8 км.
В рамках реализации муниципальной программы
«Совершенствование и развитие транспортной системы и
дорожной сети Белгородского района» в 2020 году
выполнены следующие мероприятия:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения протяженностью 43,5 км;
- строительство и ремонт тротуаров протяженностью
19,3 км;
- строительство автомобильных дорог общего
пользования местного значения протяженностью 0,5 км;
- строительство автомобильных дорог в микрорайонах
индивидуального жилищного строительства протяженностью
4,3 км;
- капитальный ремонт автомобильных дорог, дворовых
территорий и проездов к ним протяженностью 38,9 км.
В рамках первого этапа национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения в городском поселении
«Поселок
Октябрьский»,
Веселолопанском,
Краснооктябрьском и Никольском сельских поселениях
общей протяженностью 18,8 км
В границах Белгородского района расположено 4
Железнодорожные станции
железнодорожные станции
5.
Инженерная инфраструктура. Телекоммуникации и связь
На территории Белгородского района по состоянию на 1
января 2021 года насчитывается 2,6 тыс. км сетей
газоснабжения.
Инженерная
По информации АО «Белгородская региональная
инфраструктура
Электроснабжение,
теплосетевая
компания»
всего
на
территории
5.1. теплоснабжение,
Белгородского района насчитывается 77,1 км тепловых
газоснабжение,
сетей. За период 2019-2020 годов выполнены работы по
водоснабжение и
замене 3,6 км аварийных участков теплотрасс.
водоотведение
По информации ГУП «Белоблводоканал» на территории
района на 1 января 2021 года насчитывается 2,6 тыс. км
сетей централизованного водоснабжения и водоотведения.
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5.2.

6.

6.1.

6.2.

Телекоммуникации и
связь

За счёт средств гос. программ и в рамках реализации
федерального проекта «Чистая вода» в 2021 году
планируется направить средства в размере 1 млрд рублей
на строительство и капитальный ремонт объектов
водоснабжения Белгородского района (более 210 км сетей
водоснабжения, 8 скважин, 4 станции обезжелезивания, 4
ВНС, 6 РЧВ, 2 водонапорные башни).
Протяженность сетей электроснабжения, обслуживаемых
Белгородским
РЭС
ПАО
«Россети
«Центр»
«Белгородэнерго», на 1 января 2021 года составила около
6,0 тыс. км. За 2019-2020 годы выполнены работы по
замене аварийных электросетей общей протяженностью
22,9 км
В сфере информационной инфраструктуры с целью
обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет
всех населенных пунктов района с численностью жителей от
100 до 1000 жителей в рамках программы «Устранение
цифрового неравенства» администрацией Белгородского
района совместно с ПАО «Ростелеком» и операторами связи,
ведущими деятельность на территории района, проводится
работа по увеличению зоны покрытия сетью Интернет
сельских территорий района.
По технологии GPON к сети Интернет в 2021 году
подключены
домовладения
микрорайонов
ИЖС
п. Северный, с. Таврово, п. Майский, с. Никольское. В 2022
году планируется подключение к Интернету домовладений
п. Октябрьский, с. Веселая Лопань, с. Беловское,
с. Головино и близлежащих к ним населенных пунктов.
В целях обеспечения 100% покрытия территории района
устойчивой мобильной связью, включая доступ к сети
интернет по технологии 3G/4G, в 2021 году осуществлен
запуск вышек сотовой связи в с. Отрадное, с. Солохи,
с. Варваровка и с. Вергилевка, что позволило обеспечить
сигналом сотовой связи и мобильным Интернетом более
3000 человек. В 2022 году планируется запуск вышек
сотовой связи в с. Киселево, с. Нижний Ольшанец.
В целом с учетом нового строительства около 95%
территории района обеспечено устойчивой мобильной
связью, а широкополостным Интернетом на 80% введенные
по состоянию на 1 января 2021 годы жилые массивы

Кадровый потенциал
Согласно
прогнозу
баланса
трудовых
ресурсов
муниципального района «Белгородский район» Белгородской
Численность занятых в области на 2021 – 2024 годы численность занятых в
экономике
экономике в 2020 году составила 30 044 чел., оценка 2021
года составляет – 30 245 чел., прирост 201 чел. или 0,7 %.
Прогноз 2024 года – 30 486 чел. (101,5 % к 2020 году)
Среднегодовая
Среднегодовая численность занятых в экономике по видам
численность занятых в экономической деятельности в 2020 году составила, человек:
экономике
по
видам
- Сельское хозяйство – 4125;
экономической
- Добыча полезных ископаемых - 32;
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деятельности

6.3.

6.4.
7.

7.1.

7.2.

7.3.

- Обрабатывающие производства – 4464;
- Обеспечение электрической энергией, газом и паром,
кондиционирование воздуха – 567;
- Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
– 392;
- Строительство – 1803;
- Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов – 6716;
- Транспортировка и хранение – 1314;
- Деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания – 744;
- Деятельность в области информации и связи – 957;
- Деятельность финансовая и страховая – 116;
- Деятельность по операциям с недвижимым имуществом –
2388;
- Деятельность профессиональная, научная и техническая –
131;
- Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги – 508;
- Государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное обеспечение – 859;
- Образование – 3398;
- Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг – 1065;
- Деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений – 465
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций в 2020 году составила 35,4 тыс.
Среднемесячная
рублей, что на 9 % выше соответствующего показателя за
заработная плата
2019 год (32,5 тыс. рублей). В соответствии с прогнозом
социально-экономического развития в 2024 году данный
показатель составит 47,3 тыс. рублей
Средний уровень безработицы за 2020 год составил 2,18 %,
Среднегодовой уровень
количество безработных, зарегистрированных в службе
безработицы
занятости - 1 329 человек
Промышленное производство
Каткая
характеристика Одно из ведущих мест в экономике Белгородского района
промышленного
занимает промышленное производство. Стабильная работа
потенциала
основных
промышленных
предприятий
способствует
муниципального
устойчивому развитию экономики района, пополнению
образования
доходной части бюджета и снижению безработицы.
Объем
отгруженных По состоянию на 1 января 2021 года количество предприятий
товаров
собственного промышленности на территории района составляет 85, где
трудятся 5 432 работника.
производства,
выполненных работ и По итогам 2020 года объем производства в данной отрасли
услуг
собственными составил 21,77 млрд рублей, что превышает показатель 2019
силами по промышленным года на 3,5 млрд рублей. Из общего объема производства
более 50% вклад предприятий-резидентов промышленных
видам деятельности
парков «Северный» и «Фабрика».
Индекс
промышленного
Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах
производства
за 2020 год составил 115,7% к уровню 2019 года
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7.4.

8.

8.1.

К основным предприятиям в промышленной сфере
Белгородского района относятся: ООО «Дмитротарановский
сахарный завод», ООО «Мясокомбинат «Бессоновский», АО
«Мелстром», ООО «НПП «Юникорн», ООО «Белые горы»,
Крупные промышленные
ООО «Ваш хлеб» - Белгородский филиал «Хлебозавод
предприятия по отраслям
«Золотой колос», ООО «Биосфера Полимер», ООО
«Бипласт», ООО «ЗМС Технолоджи», а также 63
предприятия-резидента действующих промышленных парков
«Северный» и «Фабрика»
Сельское хозяйство
На протяжении многих лет основой стабильного роста района
остается сельскохозяйственное производство.
По итогам 2020 года валовой объем произведённой
продукции достиг 19,4 млрд рублей, что на 4,9 % превышает
показатель 2019 года. В расчете на 1 гектар пашни - это 253
тыс. рублей. Валовое производство зерна в районе составило
190,8 тыс. тонн с урожайностью 68,6 центнера с гектара, что
превышает урожайность 2019 года (55,7 центнеров с гектара)
на 23,2 %.
Лидером по урожайности зерновых и зернобобовых является
АО «Яснозоренское», где урожайность более 87 центнера с
гектара. Второе место - ИП Глава КФХ Бедненко Андрей
Алексеевич, урожайность почти 82 центнера. На третьем
месте - СПК «Колхоз имени Горина», урожайность 68,4
центнера.
В результате эффективной работы предприятий района: ООО
«Тепличный комплекс Белогорья» в п. Новосадовый, ООО
Краткая
характеристика «СХП «Теплицы Белогорья» в п. Разумное и ООО
сельского
хозяйства «Разуменское» с тепличными комплексами в п. Северный и
муниципального
п. Разумное в 2019 году выращено почти 65% всего объёма
образования,
основные тепличных овощей, производимых в области, что позволило
показатели и ведущие сохранить Белгородскому району титул «овощной столицы
предприятия
региона». В 2020 году тепличными предприятиями
Белгородского района произведено 21 тыс. тонн овощей
закрытого грунта.
Динамично развивается животноводческая отрасль. В
молочном животноводстве поголовье КРС составляет 11,1
тыс. голов, в том числе около 4,4 тыс. голов дойного стада.
Процент племенного поголовья в сельхозорганизациях
составляет 93 %, в том числе 92 % коров. В 2020 году всеми
категориями хозяйств произведено 37,1 тыс. тонн молока,
средний удой на корову составил порядка 7,6 тыс. кг.
Передовиками этого направления являются СПК «Колхоз
имени Горина» со средним удоем на 1 корову 8384 кг и
Белгородский федеральный аграрный научный центр
Российской академии наук с производственным показателем 7919 кг.
Эту отрасль успешно поддерживают ООО
«Разуменское», а также КФХ и ЛПХ района.
В 2020 году в районе произведено 105,2 тыс. тонн мяса, в том
числе: 24,1 тыс. тонн свинины, 1,2 тыс. тонн говядины, 65,4
тыс. тонн птицы.
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9.

Строительство

В
птицеводстве
осуществляют
деятельность
ЗАО
«Белгородский бройлер»; ООО «Белгранкорм» и ООО
«Белгородский бройлер». В 2020 году производство яиц
составило 152,8 млн шт.
Интенсивно в районе развивается свиноводство. Это СПК
«Колхоз
имени
Горина»,
ООО
«Белгородский
свинокомплекс» и ООО «Белгородский свинокомплекс - 1».
Следует отметить вклад малых форм хозяйствования в
производство валовой сельскохозяйственной продукции.
Наблюдается положительная динамика роста производства
продукции семейных ферм. Если в 2011 году семейные фермы
производили продукции на 428 млн рублей, то к 2020 году
этот показатель увеличился и достиг 1013,7 млн рублей.
Дальнейшему развитию малых форм хозяйствования района
способствует государственная поддержка в виде привлечения
грантов на развитие семейных ферм. С начала реализации
программы по поддержке малых форм хозяйствования в
район привлечено грантов на сумму 385,9 млн рублей, в том
числе в 2019 году – 95,4 млн рублей, из них 8 грантов на
общую сумму 12 млн рублей выделены начинающим
фермерам, 4 гранта - на развитие «Агростартапов» (13,45 млн
рублей) и 2 гранта на развитие сельхозкооперации в размере
70 млн рублей; в 2020 году - 31,8 млн рублей , из них 7
грантов на общую сумму 19,8 млн рублей выделены на
развитие Агростартапов, 1 грант - на развитие
сельхозкооперации в размере 12,0 млн рублей
В Белгородском районе большое внимание уделяется
обеспечению комфортного и безопасного проживания
жителей. Активно ведётся жилищное строительство,
капитальный
ремонт
многоквартирных
домов,
реконструируется дорожная сеть.
Основной целью градостроительной политики района
является повышение качества жизни населения через
создание благоприятных условий для строительства
доступного жилья, дальнейшего развития строительства
объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
На протяжении многих лет Белгородский район является
лидером жилищного строительства, на долю которого в
отдельные годы приходилось около 50% вводимого в
масштабах области жилья.
За последние 5 лет на территории Белгородского района
введено в эксплуатацию 2 365 тыс. кв. м жилья: из них 2 092
тыс. кв. м индивидуального. Основной объем строительства
индивидуального жилья сосредоточен в пригородной зоне
областного центра и осуществляется по семи направлениям:
Новосадовское, Разуменское, Тавровско-Дубовское, Майское,
Комсомольское, Стрелецко - Пушкарское, Северное
направление.
Объем строительства жилых домов в 2020 году составил 365,7
тыс. кв.м или 78,5% к уровню 2019 года.
В 2021 году по программе жилищного строительства в
Белгородском районе планируется ввести 407,5 тыс. кв. м
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жилья, в том числе 343,5 тыс. кв. м индивидуального жилья
(ИЖС) и 64 тыс. кв. м многоквартирного жилья.
Основными
застройщиками
многоквартирных
домов
являются
ООО «Строительная компания
«Оникс»,
ООО
«Специализированный
застройщик
«Управляющая компания ЖБК-1» и ООО «БРИК-Керамикс».
Наряду с жилищным строительством на территории
Белгородского района успешными темпами ведется развитие
объектов социальной сферы.
В 2020 году выполнено строительство и капитальный ремонт
на 76 объектах социальной сферы с привлечением объема
инвестиций в размере более 2,2 млрд рублей.
В рамках программы «Газпром – детям» на территории
п.
Майский
ведется
строительство
физкультурнооздоровительного комплекса с ледовым полем общей
площадью более 6,6 тыс. кв. м.
На территории городского поселения «Поселок Разумное»
реализуется
проект
комплексного
благоустройства
территории п. Разумное, стоимостью более 2,6 млрд рублей.
Апгрейд поселка Разумное – это дальнейшее развитие и
обновление социальной инфраструктуры самого большого
населенного пункта Белгородского района, программа
действий, направленных на улучшение качества жизни людей.
В
рамках
реализации
муниципальной
программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей Белгородского района» в
2020 году построено и предоставлено 50 жилых помещений
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и
лицам из их числа. В 18 городских и сельских поселениях
района проведена очистка, дезинфекция и благоустройство
прилегающей территории 302 шахтных колодцев.
По итогам 2020 года в соответствии с региональным проектом
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» расселены 3 аварийных
многоквартирных дома в п. Разумное, с. Мясоедово и с.
Петровка., улучшены жилищные условия 75 человек, которым
предоставлены квартиры в новом многоквартирном доме,
расположенном в п. Разумное, мкр. «4 Сезона».
Проводится капитальный ремонт многоквартирных домов
10.

11.

Международное
сотрудничество и
внешнеэкономическая
деятельность

Продукция предприятий, ведущих деятельность на
территории
Белгородского
района
преимущественно
реализуется на территории Российской Федерации

Малое и среднее
предпринимательство

На сегодняшний день малый бизнес – это не только
залог устойчивого роста экономики, но и решение вопросов
занятости населения, проживающих в Белгородском районе,
снижение уровня безработицы и социальной напряженности.
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек
населения в 2020 году составило 661 единиц с учетом
плательщиков налога на профессиональный доход, что на
1,2% выше уровня 2019 года. В сфере малого
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предпринимательства Белгородского района по состоянию на
1 января 2021 года зарегистрирован 7 051 субъект (на 103
субъекта больше, чем в 2019 году), из них 5 490
индивидуальных предпринимателей. Из общего числа
субъектов малого бизнеса в сфере торговли и общественного
питания занято 56,9 %, в сфере услуг - 26,7 %, в сельском
хозяйстве - 10,8 %, в производственной сфере – 5,6 %.
Доля среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций района
составила 34,3 %, что на 3,3% или 718 человек выше уровня
2019 года.
Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса
Белгородского района в 2020 году осуществлялась в тесном
взаимодействии с Микрокредитной компанией Белгородский
областной
фонд
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства и Белгородским гарантийным фондом
содействия
кредитованию.
За
2019-2020
годы
Микрокредитной компанией Белгородский областной фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства
предоставлено 26 микрозаймов на общую сумму 71,1 млн
рублей.
Кроме того, за 2019-2020 годы Белгородским
гарантийным
фондом
содействия
кредитованию
предоставлено поручительство 12 субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность на территории Белгородского района, общая
сумма предоставляемого поручительства составила 341,4 млн
рублей.
В рамках реализации мероприятия «Программа
«500/10000» по состоянию на 1 января 2021 года году
портфель Белгородского района включает 69 проектов общей
стоимостью 3,7 млрд рублей. В рамках проектов планируется
создать 780 новых рабочих мест, из которых создано 367.
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из
областного бюджета субъектам малого и среднего
предпринимательства области на возмещение части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания
производства товаров (работ, услуг), в рамках мероприятия
«Программа «500/10000» за 2018-2020 годы двенадцать
участников
мероприятия
Программа
«500/10000»,
реализующие проекты на территории Белгородского района,
стали победителями конкурсного отбора. Общий размер
полученных субсидий составил более 35 млн рублей
12.

Социальная сфера

12.1 Образование

В системе общего образования Белгородского района
функционируют 30 детских садов, 39 общеобразовательных
организаций, из них 19 имеют дошкольные группы, 20
индивидуальных предпринимателей оказывают услуги
присмотра и ухода детям дошкольного возраста, из них 8 –
осуществляют образовательную деятельность.
Количество обучающихся постоянно растет и на 1 сентября
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2020 года в Белгородском районе количество обучающихся
составило 15 901 человек и 6 514 воспитанников.
В образовательных организациях Белгородского района
созданы условия, которые позволяют осуществлять обучение,
воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья
(1542 человека в 2020 учебном году). Функционируют в
дошкольных организациях Белгородского района 29 групп
компенсирующей направленности, в 2020 году было
дополнительно создано 4 группы – для детей с тяжелыми
нарушениями речи, 1 группа – для детей с задержкой
психического развития.
На территории Белгородского района функционируют: 40
консультационных центров, 5 лекотек для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ, 8 центров игровой поддержки для детей раннего
дошкольного возраста. В рамках участия в государственной
программе «Доступная среда» в МДОУ «Детский сад
комбинированного типа № 10 с. Таврово» созданы условия
для организации образовательной деятельности для детейинвалидов.
В 2019-2020 годах произведён капитальный ремонт 5
общеобразовательных организаций (МОУ «Весёлолопанская
СШ», МОУ «Журавлёвская СОШ», МОУ «Краснооктябрьская
СОШ», МОУ «Северная СОШ № 1» и МОУ «Северная СОШ
№ 2»), 2 дошкольных организаций (МДОУ «Детский сад № 11
п. Комсомольский» и МДОУ «Детский сад № 25 с.Ясные
Зори»), завершен капитальный ремонт школ искусств в с.
Весёлая Лопань и п. Северный, закончено обустройство двух
дошкольных групп на 50 мест в МОУ «Октябрьская СОШ»,
осуществлена пристройка на 96 мест в МДОУ «Детский сад
№ 3 с. Никольское».
1 сентября 2019 года список образовательных учреждений
района пополнила общеобразовательная организация МОУ
«Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» на 1000 мест в
микрорайоне «Разумное-54», созданы 3 Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе:
- МОУ «Бессоновская СОШ»; МОУ «Краснооктябрьская
СОШ»; МОУ «Разуменская СОШ № 3».
Для ликвидации двухсменного режима обучения (имеется в 5
общеобразовательных организациях) в рамках федерального
проекта «Стимул» национального проекта «Жильё и
городская среда» в 2020 году осуществлен второй этап
строительства «Начальная школа на 100 мест» в микрорайоне
Таврово-10. 1 сентября 2020 года начала функционировать
пристройка блока начальных классов к МОУ «Майская
гимназия» на 500 мест.
В 2020 году продолжилось строительство следующих
объектов (национальный проект «Образование»):
- пристройки блока начальных классов к МОУ
«Комсомольская СОШ» на 200 мест;
- начальной школы на 100 мест в мкр. «Майский-8» п.
Майский;
- начальной школы на 100 мест в мкр. «Стрелецкое-59», с.
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Стрелецкое;
- школы в с. Крутой Лог («Жилье и городская среда»).
В рамках федерального проекта «Содействие занятости
женщин, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»
национального проекта «Демография» в 2020 году на
территории Белгородского района осуществлен первый этап
строительства «Детский сад на 99 мест», 5 объектов по
идентичным проектам в микрорайонах Майский-8, Таврово10, Разумное-71, Стрелецкое-59, Парус детства в с.Репное. В
2022 году запланировано строительство детского сада на 220
мест в мкр. «Северный-35» п. Северный.
Проведены капитальные ремонты в 2 детских садах (МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный»,
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19
п. Разумное») и 2 школах (МОУ «Разуменская СОШ № 1»,
МОУ «Ближнеигуменская СОШ»). На 2021 год запланирован
ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 18
п. Разумное», проведение благоустройства территории МДОУ
«Детский сад № 28 п. Разумное».
В 2020 году проведен 20 этап независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности, в
котором
участвовали
11
общеобразовательных,
16
дошкольных образовательных организаций и 3 организации
дополнительного образования. По итогам изучения
выявленных в процессе независимой оценки недостатков и с
учетом результатов опроса граждан - получателей услуг по
каждой
образовательной
организации
намечены
и
реализуются мероприятия по их устранению.
Результаты независимой оценки размещены в открытом
доступе в сети Интернет.
В целом, в 2019-2020 годах в системе общего образования
района можно выделить следующие положительные эффекты:
- создание 1500 новых мест в общеобразовательных
организациях;
- обновление содержания и методов обучения предметной
области «Технология», а также материально-технической
базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного
и
гуманитарного
профилей
в
общеобразовательных организациях;
- создание условий для организации образовательной
деятельности для детей с расстройством аутистического
спектра.
В системе дополнительного образования работает 1
организация, реализующая более 300 дополнительных
общеобразовательных программ по 6 направленностям:
техническая,
социально-педагогическая,
физкультурноспортивная, естественнонаучная, туристско- краеведческая,
художественная.
Дополнительным образованием охвачены 94,1 % детей в
возрасте от 5 до 18 лет.
Для реализации мероприятий по формированию современных
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12.2 Здравоохранение

12.3

Физкультура и спорт,
молодежная политика

управленческих
и
организационно-экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей,
для обеспечения равной доступности качественного
дополнительного образования в Белгородском районе
используется модель персонифицированного финансирования
дополнительного
образования
детей.
Сертификаты
персонифицированного финансирования получили 30% детей
5-18 лет, проживающих на территории Белгородского района
За 2020 год в районе сформирован 91 медицинский
округ, в том числе 65 в сельской местности и 26 - в городской.
Укомплектованность
кадрами
учреждений
в
сфере
здравоохранения в целом по состоянию на 1 января 2021 года
составила 96%, в том числе в первичном звене семейными
врачами – 80,5 %, средний медицинский персонал
(медицинские сестры, фельдшеры) – 83,5 %.
По состоянию на 1 января 2021 года в медицинских
организациях района трудятся 1 080 человек, в том числе 241
врач и 445 средних медицинских работников.
Обновлена материально-техническая база учреждений
системы здравоохранения, активно внедряются проекты по
бережливому производству, внедрена система организации
рабочего пространства 5С, организованы комфортные зоны
ожидания и система навигации, в детском поликлиническом
отделении обустроены зоны пребывания детей с родителями,
комната для кормления детей.
На базе ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» с января 2019 года
организована работа отделения медицинской профилактики,
сотрудниками проводятся школы здоровья (рациональное
питание, школа гипертоника, школа сахарного диабета и
другие), обучено в школах здоровья 14751 человек.
Медицинская
документация
(электронные
медицинские карты, электронные рецепты, электронные
листы нетрудоспособности) ведется
в
регионарной
медицинской информационной системе, все медицинские
работники обучены работе с РМИС.
В целях привлечения кадров для работы в районных
медицинских
учреждениях
реализуется
проект
по
предоставлению
жилья
медицинским
работникам,
реализуется программа «земский доктор» и «земский
фельдшер». Дополнительно потенциальным специалистам в
районе предлагается помощь в трудоустройстве супругов,
предоставлении
мест
в
дошкольных
учреждениях.
Выплачивается компенсация за коммунальные услуги. В 2021
году реализуется проект «Ликвидация дефицита специалистов
первичной медико-санитарной помощи здравоохранения», в
рамках которого планируется привлечь 40 специалистов, в
том числе 18 врачей, в течение 2021-2022 годов
Одним из приоритетных направлений деятельности
администрации района является создание условий для
развития физической культуры и спорта, повышение уровня
социального развития молодежи.
На территории Белгородского района осуществляют
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деятельность 238 спортивных объектов:
- 5 физкультурно-оздоровительных комплексов;
- 63 спортивных залов;
- 5 бассейнов;
- 157 плоскостных спортивных сооружений (17 построено в
2020 году)
- 8 тиров, мототрасс, автодромов, пейнтбольных площадок.
В 2020-2021 годах завершается строительство двух
стадионов в п. Разумное и п. Октябрьский, продолжаются
работы по строительству ледовой арены в п. Майский.
Уровень
обеспеченности
граждан
спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности составил 92,7 % (101,2 % к уровню 2019 года).
58 165 человек (113 % к 2019 год) систематически
занимающиеся физической культурой и спортом в
Белгородском районе.
В 2020 в Белгородском районе создана спортивная школа,
реализующая программы спортивной подготовки по 12 видам
спорта. Создан спортивный клуб «Молодость», деятельность
которого
направлена
на
всестороннюю
поддержку
спортсменов и тренеров в Белгородском районе.
На развитие физической культуры и спорта Белгородского
района привлечено 147 тыс. рублей из Фонда президентских
грантов.
Благодаря нашим спортсменам Белгородский район занял 1
место в главном спортивном соревновании среди
муниципалитетов Белгородской области - спартакиаде «За
физическое и нравственное здоровье нации».
По итогам областного смотра-конкурса (рейтинга) 2020
года среди муниципальных органов управления в сфере
физической культуры и спорта Белгородский район занял 3
место.
В районе реализуются 16 направлений, утвержденные
Основами
государственной
молодёжной
политики
Российской Федерации на период до 2025 года.
Более 24,5 тысяч жителей Белгородского района –
молодёжь.
16 082 человек (104% к уровню 2019 года) – охвачены
мероприятиями
по
направлениям
государственной
молодежной политики за 2020 год.
Сумма грантовых средств, привлеченных в Белгородский
район на поддержку молодежных проектов, в 2020 году
составила 729 тыс. рублей (на 679 тыс. рублей больше уровня
2019 года).
Огромную помощь в 2020 году оказали волонтеры.
В 2020 году свою деятельность на территории Белгородского
района по направлениям социальное, экологическое,
событийное,
спортивное,
культурное,
медицинское
волонтерство осуществляли 1225 волонтеров, что на 245
человек больше чем в 2019 году. Волонтерами в период
пандемии оказана помощь 2255 жителям района по доставке
продуктов и лекарственных средств.
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12.4 Культура

Особую
роль
в
воспитании
молодежи
занимает
патриотическое воспитание. В Белгородском районе
действуют 319 военно-патриотических объединений с
охватом 6720 человек, включая:
- 275 отрядов «ЮНАРМИЯ» (5734 юнармейцев);
- 31 кадетский класс (640 кадетов);
- 10 военно-патриотических клубов (291 курсант);
- 3 стрелковых секции (55 стрелков).
В 2020 году создано Местное отделение ДОСААФ России
Белгородского района Белгородской области
В поселениях Белгородского района работают 95 учреждений
культуры различных типов, начиная от сельских клубов и
домов культуры, специализированных библиотек и детских
школ
искусств,
продолжая
многофункциональными
культурно-спортивными комплексами.
10 учреждений культуры имеют статус юридических лиц.
Сеть культурно-досуговых учреждений Белгородского района
представлена
автономным
учреждением
культуры
«Централизованная клубная система Белгородского района».
В состав учреждения входят 49 структурных подразделения.
В их числе:
- 2 Дворца культуры;
- культурно-спортивный Центр;
- 9 Центров культурного развития;
- 10 сельских Домов культуры;
- 19 сельских клубов;
- Дом ремесел;
- Районный организационный методический центр;
Центр
организации
районных
мероприятий
и
внестационарного обслуживания;
- Отдел туризма;
- Отдел по продвижению брендовой продукции;
- Кинозал;
- Бассейн;
- Муниципальный духовой оркестр.
Библиотечная система Белгородского района представлена
муниципальным учреждением культуры «Центральная
районная библиотека Белгородского района» и 39
библиотеками-филиалами. 3 филиала располагаются в
отдельно стоящем здании, 27 располагаются в учреждениях
культуры, 10 располагаются в социально-значимых объектах
Белгородского района.
Систему дополнительного образования на территории
Белгородского района представляют 7 детских школ искусств
и 11 выездных классов.
Статус «модельного учреждения культуры» имеют 28
учреждений культуры: 20 поселенческих библиотек и 8
культурно-досуговых учреждений.
Для
организации
внестационарного
обслуживания
населенных
пунктов
функционирует
передвижной
культурный центр Белгородского района (Автоклуб) и
комплекс
информационно-библиотечного
обслуживания
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населения (Библиобус)
Приложение к Паспорту «Объекты культурного наследия
регионального значения, расположенные на территории
Белгородского района»
13. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
«Белгородский район» на период до 2025 года (далее – Стратегия), утверждена решением
Муниципального совета Белгородского района от 28 ноября 2008 года № 132 в редакции
решения Муниципального совета Белгородского района от 30 марта 2018 года № 638.
Основная цель и задачи развития муниципального образования
Цель Стратегии - создание условий для успешной самореализации жителей
Белгородского района, стабильного повышения качества их жизни на основе проведения
планомерной работы по созданию конкурентоспособной инновационной экономики,
повышению социальной и инфраструктурной обеспеченности, стимулирования
приоритетных направлений социально-экономического развития».
Слоган Стратегии: «Будущее создаем сегодня!».
Стратегические направления развития Белгородского района
Наиболее перспективными направлениями Стратегии, которые способствуют
дальнейшему развитию Белгородского района, являются:
1. Инновационная трансформация и устойчивое развитие экономического
потенциала муниципального образования «Белгородский район».
2. Социальное развитие муниципального образования «Белгородский район», как
основа развития человеческого потенциала.
3. Обеспечение высокого качества жизни населения муниципального образования
«Белгородский район».
В целях достижения главной цели Стратегии - создание условий для успешной
самореализации жителей Белгородского района, стабильного повышения качества их
жизни на основе проведения планомерной работы по созданию конкурентоспособной
инновационной экономики, повышению социальной и инфраструктурной обеспеченности,
стимулирования приоритетных направлений социально-экономического развития комплексно проработаны механизм ее реализации, включающий систему инструментов
организационного, правового и финансового блоков, а также План мероприятий по
реализации Стратегии (утвержден решением Муниципального совета Белгородского
района от 27 февраля 2018 года №616, содержащий подробный перечень реализуемых
мероприятий, а также систему индикаторов).
Успешность реализации Стратегии подтверждается отработанной с 2014 года в
муниципальном
районе
системой
программно-целевого
финансирования
и
функционирующим порядком актуализации муниципальных программ, перечнем
реализуемых инвестиционных проектов.
В Стратегию включен раздел Инвестиционная стратегия и Пространственное
развитие Белгородской агломерации
14. Инвестиционный климат
Основной целью инвестиционного развития Белгородского
района
является
повышение
инвестиционной
привлекательности муниципального района, дальнейшее
Конкурентные
создание
условий
для
активизации
имеющегося
преимущества
инвестиционного
потенциала,
обеспечение
роста
14.1 муниципального
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов,
образования
повышение конкурентоспособности приоритетных отраслей
экономики, развитие малого и среднего предпринимательства,
формирование
доступной
среды
для
размещения
производственных
и
иных
объектов
инвесторов,
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способствующее ускорению темпа социально-экономического
развития муниципального района и повышению качества
жизни населения.
Белгородский район привлекателен для инвесторов:
- территориальной близостью к административному центру
Белгородской области;
- экономическим потенциалом;
- кадровым потенциалом;
- развитой
социальной,
жилищно-коммунальной
и
промышленной инфраструктурой;
- развитой транспортной инфраструктурой;
- действующей
поддержкой
и
сопровождением
инвестиционных проектов;
- успешным опытом реализации крупных инвестиционных
проектов.
Комплекс
мер,
направленный
на
формирование
благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику
Белгородского
района,
повышение
инвестиционной активности бизнеса и достижение на этой
основе устойчивого социально-экономического развития
района реализуется в рамках подпрограммы 1 «Улучшение
инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной
деятельности» муниципальной программы Белгородского
района
«Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского
климата
в
Белгородском
районе»,
утверждённой
постановлением администрации Белгородского района от 13
октября 2014 года № 132
Белгородский
район
отнесен
ко
второй
группе
муниципальных образований вместе с Алексеевским,
Валуйским, Новооскольским, Шебекинским и Яковлевским
городскими округами.
Начиная с 2014 года департаментом экономического развития
области формируется рейтинг инвестиционной активности
муниципальных образований области. По итогам 2019 и 2020
годов Белгородский район занимает лидирующие позиции во
II группе муниципальных образований.
Рейтинг инвестиционной
По итогам рейтинга, проводимого
АО «Корпорация
активности
«Развитие» в декабре 2019 года в рамках реализации Плана
14.2 муниципального
мероприятий по улучшению показателей Белгородской
образования (2019,2020 гг.)
области
в
Национальном
рейтинге
состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
в формате «контрольная закупка» состояния инвестиционного
климата на территории муниципальных образований
Белгородской области, Белгородский район занял 1 место в
своей группе, а также оказался в лидерах среди
муниципалитетов по набранным баллам (73 балла) наравне с
Губкинским городским округом и Вейделевским районом из
первой группы и четвертой соответственно
14.3 Приоритетные

Приоритетными

направлениями

инвестиционной
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направления
инвестиционной
деятельности

деятельности является дальнейшее формирование доступной
среды для привлечения инвесторов и размещения их
производства на территории района, а также повышение
инвестиционной привлекательности Белгородского района, в
том числе:
- развитие сети индустриальных (промышленных) парков,
обеспеченных необходимой инфраструктурой;
- «упаковка» новых и дальнейшее развитие сложившихся
производственных площадок муниципального уровня как
центров притяжения субъектов МСП на территории района,
включая вовлечение в оборот неиспользуемых земель,
окружающих сложившуюся производственную площадку или
формирование новых участков из данной категории земель,
проведение благоустройства и поддержание порядка на
площадках;
- формирование в соответствии с постановлением
администрации Белгородского района от 15 марта 2017 года
№ 27 инвестиционных площадок Белгородского района;
применение
механизмов
муниципально-частного
партнерства, позволяющих привлечь частные инвестиции в
реализацию инфраструктурных инвестиционных проектов;
повышение
инвестиционной
привлекательности
Белгородского района за счет использования маркетинговых
инструментов, в том числе брендирования территории
По данным Белгородстата на развитие экономики и
социальной сферы Белгородского района в 2020 году
крупными и средними организациями с учетом средств
единых заказчиков использовано 6 469,2 млн рублей
инвестиций в основной капитал. Индекс физического объема
– 104,4% в сопоставимых ценах к 2019 году.
Объем
инвестиций
в
Организациями района, не относящимся к субъектам
14.4 основной капитал
малого предпринимательства и без объема инвестиций, не
наблюдаемых прямыми статистическими методами (без учета
средств единых заказчиков) использовано 2 447,5 млн рублей.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования на развитие экономики и
социальной сферы Белгородского района в 2020 году составил
21 799,3 млн рублей против 19 790,2 млн рублей в 2019 году
Нормативные
правовые
акты,
регулирующие
инвестиционную
Приложение к Паспорту № 2 «НПА Белгородского района,
14.5 деятельность
на
регулирующие инвестиционную деятельность»
территории
муниципального
образования
№
№, дата утверждения
Наименование меры
Меры
поддержки,
п/п
нормативноподдержки
оказываемые инвесторам
правового акта
14.6 на
территории
1
Оказание
консультационной Постановление
муниципального
помощи заемщикам по вопросам администрации
получения микрозаймов МКК Белгородского
района
образования
БОФПМСП

Белгородской области от
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2

3

4

5

Предоставление
льготы
по
уплате земельного налога в
размере
ставки
земельного
налога равной 0,3 процента для
земельных участков, в границах
которых
реализуются
инвестиционные
проекты
в
сфере
промышленной
деятельности, относящихся к
определенным
категориям
земель
Для управляющих компаний
промышленных
и
индустриальных парков.
Освобождение
от
уплаты
арендных платежей в размере
99% от сумм, подлежащих
уплате
в
бюджет
муниципального района, на срок
5 лет в период действия
договора
аренды,
с
даты
присвоения
статуса
промышленных
парков
или
индустриальных парков, для
управляющих
компаний
промышленных
и
индустриальных
парков,
которым земельные участки,
находящиеся в муниципальной
собственности
и
государственная собственность
на которые не разграничена,
были
предоставлены
без
проведения торгов
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности
и
государственная собственность
на которые не разграничена,
включенных
в
Перечень
муниципального имущества и
предоставленных в соответствии
со ст. 39.11 и 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации,
в
виде
освобождения
от
арендных платежей на период
строительства в первые 18
месяцев срока действия договора
аренды в размере от 70% до 50%
в зависимости от периода.
Предоставление ходатайств для
одобрения
инвестиционных
проектов
на
заседаниях
Инвестиционного совета при
Губернаторе
Белгородской
области для предоставления
поддержки в соответствии с
законом Белгородской области
от 03.04.2015 № 345 «Об

11 июня 2014 года № 62
Решения
представительных органов
городских/сельских
поселений
муниципального
района
«Белгородский
район»,
принятые в 2016 году

Решение Муниципального
совета
Белгородского
района от 25 декабря 2014
года
№ 151
«О
предоставлении льгот по
арендной
плате
за
использование земельных
участков» (в редакции от
20 июня 2019 года № 95)

Постановление
правительства
Белгородской области от
27.04.2005 № 93-пп «Об
утверждении
Порядка
рассмотрения и одобрения
Инвестиционным советом
при
Губернаторе
Белгородской
области
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6

15.

установлении
критериев,
которым
должны
соответствовать
объекты
социально-культурного
и
коммунально-бытового
назначения,
инвестиционные
проекты,
для
размещения
(реализации) которых земельные
участки
предоставляются
в
аренду без проведения торгов»
Предоставление
ходатайств
субъектам малого и среднего
предпринимательства
–
участникам
мероприятия
«Программа 500/10000» для
конкурсного
отбора
на
получение
возмещения
понесенных
затрат
на
приобретенное
производственное оборудования

инвестиционных
проектов»

Постановление
Правительства
Белгородской области от
28.12.2017 N 499-пп «О
финансовой
поддержке
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Белгородской области в
рамках
мероприятия
«Программа «500/10000»

Инвестиционные проекты

Портфель инвестиционных проектов Белгородского района
по состоянию на 1 января 2021 года включает 234 проекта с
общим объемом финансирования более 30,6 млрд рублей, из
которых в 2020 году привлечено 7,4 млрд рублей. Среди
наиболее крупных проектов:
- проекты резидентов промышленных парков «Северный» и
«Фабрика», среди которых введенные в 2020 году
производства
ООО
«ПП
Стальэнерго»
(создание
производственных мощностей по выпуску металлоизделий и
изделий из пластмассы) и ООО «Конфектум» (организация
производства жевательного зефира (маршмеллоу), а также
реализуемые проекты в 2021 году, среди которых АО «РусИндустрия» (производство СИЗ) и ООО «Рутерм»
(производство радиаторов);
Крупные инвестиционные - проекты по строительству семи АГНКС на территории
проекты, реализованные в района в рамках областного проекта «Развитие рынка
15.1
2020-2021 годах
газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019 2021 годы;
- проекты, реализуемые в п. Разумное (апгрейд Разумного),
включая проект по производству влажных салфеток ООО
«Биосфера Полимер» и проект ООО «НПП «Юникорн»
(создание производства комплектующих изделий с целью
увеличения выпуска бытовых фильтров для воды, систем
водоочистки и сменных элементов к ним), реализуемый с
привлечением средств Фонда развития промышленности, а
также проект по строительству аквапарка;
- проекты вертикально-интегрированных агропромышленных
холдингов, направленные на расширение действующих
мощностей (ООО СХП «Теплицы Белогорья», Белгранкормхолдинг, СПК «Колхоз имени Горина»).
В рамках вышеназванных проектов создано 540 новых
рабочих мест
15.2 Крупные инвестиционные Среди наиболее крупных проектов, реализация которых
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проекты, реализуемые в начата или продолжается в 2021 году – это проекты ООО
муниципальном
«Бипласт» по производству труб больших диаметров,
образовании
строительство завода по изготовлению вентиляционного
оборудования (ООО «Техногрупп Белгород»), увеличение
мощностей типографии (ООО «Флексо-Пак»), реконструкция
кирпичного завода в цех по производству удобрений (ООО
«Бел Органика»), строительство распределительно-складского
центра (СССПОК «Домашние продукты»), создание садового
центра (ООО «Торжок»). Кроме того, продолжается
реализация проектов, направленных на расширение
мощностей действующих сельскохозяйственных предприятий
(вертикально
интегрированных
агропромышленных
холдингов, среди которых СПК «Колхоз имени Горина,
Белгранкорм-холдинг, ООО «Бенталь»)
В 2022-2023 годах планируется реализация проектов
предприятиями-резидентами
промышленного
парка
«Фабрика», строительство сетевого магазина строительных
материалов, создание завода по производству замороженной
Крупные инвестиционные
пасты (ООО «Эко Паста»), расширение мощностей по
проекты, планируемые к
15.3
выпуску декоративных штукатурных составов (ООО «Кронореализации в 2022-2023
Бел»), строительство завода по производству лекарственных
годах
средств (ООО «НПФ ВИК»), а также крупные проекты в
сфере сельского хозяйства, направленные на увеличение
мощностей действующих вертикально-интегрированных
агропромышленных холдингов
16. Инфраструктура для осуществления инвестиционной деятельности
На территории Белгородского района в п. Северный
осуществляют деятельность два промышленных парка
«Северный» и «Фабрика». Управляющая компания – АО
«Дирекция по развитию промышленных зон».
Промышленный парк «Северный». Реализация
проекта начата с 2009 года, в настоящее время на территории
промышленного парка и производственного бизнесинкубатора размещено 38 резидентов с численностью
работающих более 1 800 человек, общая площадь
промышленных зданий составляет более 135 тыс. кв.м
полностью обеспеченных инженерной инфраструктурой и
Промпарки,
технопарки,
подъездными путями. Создана социальная инфраструктура
бизнес-инкубаторы,
16.1
для сотрудников предприятий: столовая, конференц-зал,
кластеры (если имеются)
мини-отель, детский сад и тренажерный зал.
Совокупный объём выручки резидентов промпарка
составляет около 11 млрд рублей.
Якорными
резидентами
промышленного
парка
«Северный» помимо предприятий биофармацевтического
кластера являются ООО «Техсапфир» - изготовление
оборудования для выращивания кристаллов синтетического
сапфира; ООО «Пластилюкс-групп» - производство сотового
поликарбаната;
ООО «Константа» и ООО «Константапринт» - производство полиграфической продукции; ООО
«ПП Стальэнерго» (обработка металлических изделий), ООО
«Белгородская дверная компания» и ООО Производственная
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Паспорта инвестиционных
площадок на территории
16.2
муниципального
образования
17.

фирма
«Русские
инструменты»
(производство
металлорежущих инструментов), а также предприятия в сфере
пищевого производства ООО «Конфектум» (производство
жевательного зефира маршмеллоу), ООО «НЯМ-НЯМ»,
реализующее продукцию под брендом «Десертные истории».
В 2021 году на территории промышленного парка
«Северный» введены в эксплуатацию мощности по
производству радиаторов ООО «Рутерм».
Сформированный на базе промышленного парка «Северный»
биофармацевтический
кластер
включает
следующие
предприятия: ООО «ПИК-ФАРМА ЛЕК» - предприятие по
производству готовых лекарственных средств; ООО «НПФ
ВИК» единственная ветеринарная фармацевтическая
компания в СНГ, получившая Европейский сертификат GMP,
ООО «Эдвансд Фарма» – российское производство
официального
поставщика
лекарств
индийской
фармацевтической компании Mаcleods Pharmaceuticals –
«Эдвансд Трейдинг». ООО «Агровет» - предприятие (один из
примеров ребрендинга предприятия), организованное на базе
Белгородского областного отделения «Зооветснаб»; ООО
«Технодент» - инновационное предприятие, использующее
новейшие
технологии
и
материалы,
высокоточное
оборудование.
Промышленный парк «Фабрика». На территории
бывшей птицефабрики управляющая компания с 2017 года
приступила
к
реализации
проекта
по
созданию
промышленного парка «Фабрика», предусматривающего
строительство производственных для размещения к 2024 году
не менее 40 предприятий-резидентов. Сумма инвестиций
составит около 1,7 млрд рублей. По итогам реализации
проекта предприятиями-резидентами промышленного парка
планируется создание 1 600 рабочих мест. В 2020 году на
территории промпарка введено в эксплуатацию более 7,7 тыс.
кв.м, в промпарке осуществляют деятельность 25 резидентов
Приложение к Паспорту «Реестр инвестиционных площадок»
Паспорта инвестиционных площадок опубликованы на
официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального
района
«Белгородский
района»
Белгородской области https://belrn.ru/investicii/investicii-vbelgorodskij-rajon/

Туризм

Дуб-долгожитель
(Белгородский район, пос. Дубовое, рекреационная зона)
Главной
экскурсионной
достопримечательностью
Достопримечательности
(в Белгородского района является Дуб-долгожитель. По мнению
объекты
культурного
и дендрологов, он уже отметил свой 350-летний юбилей. По
исторического
наследия), легенде, это могущественное дерево Белгородской земли
растет со времен встречи Григория Ромодановского и Богдана
музеи.
Хмельницкого. Эти знаменитые полководцы посадили дерево
в честь воссоединения России и Украины в 1654 году.
Это знаменитое дерево в 2013 году было удостоено звания
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«Дерево – памятник природы».
Как и столетия назад, к дереву продолжают ездить
посетители, среди которых часто встречаются молодожены.
Они приезжают, чтобы разместить на ветвях могучего дерева
замочки и цветные ленточки семейного счастья и
благополучия.
Это атмосферное место, вокруг которого расположен
прекрасный лес - заповедник. Дуб является объектом особого
восхищения для детей. Для них это символ дружбы, крепкого
здоровья и памяти предков.

Усадьба Говорухо-Отрока
(Белгородский район, с.Таврово, ул. Заводская, 7а)
Ю. Н. Говорухо-Отрок родился в 1854 году в усадьбе в селе
Таврово и провёл здесь первые десять лет своей жизни. В 80–
90 годы ХIХ века он был широко известен как писатель,
литературный и театральный критик, публицист и философ.
До наших дней сохранился усадебный дом, выполненный в
скромных классических формах. Он был построен
предположительно в 1827 году. И хотя в дальнейшем
подвергался многочисленным перестройками, и сегодня не
потерял своего индивидуального облика: высокие потолки,
деревянная лестница, плафоны и карнизы все ещё хранят
старинный дух помещичьего особняка. Придя сюда, можно
так же полюбоваться на пруд, пройтись по липовой аллее.

Усадьба семьи помещика Муханова
(Белгородский район, с. Веселая Лопань,
ул. Заводская, 1б)
Дворянский род Мухановых известен более пяти столетий,
первое упоминание о нём датируется серединой XVI века. Из
современников, имеющих отношение к этому старинному
роду, можно вспомнить академика Сахарова (его мать
состояла в родстве с Мухановыми).
Усадьба Мухановых расположена в селе Весёлая Лопань и
похожа на замок: старинная кирпичная кладка, башни, балкон
– всё это придаёт дому исторический вид. Уникальность
особняка в том, что в нём соединились присущая модерну
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свободная, нетрадиционная планировка,
необычных архитектурных композиций.

использование

Дом генерала Озерова
(Белгородский района, с. Бессоновка, ул. Мичурина, 1б)
Точная дата основания села Бессоновка неизвестна. Село
принадлежало помещику Йосту и генералу Озерову. У
генерала Озерова здесь была дача, прислуга, батраки. В
Бессоновку, он с семьёй приезжал только на лето. В Харькове
у генерала был дом. На зиму семья уезжала из Бессоновки,
оставались рабочие, которые следили за хозяйством. Помимо
земли, у генерала было большое хозяйство, лес, прекрасный
сад. Во дворе был бассейн, ухоженные аллеи. В саду рос
виноград, за которым очень тщательно ухаживали. По
рассказам, семья была очень доброй, на праздники давала
подарки бедным. И даже взяла на воспитание грудного
ребёнка, оставшегося без родителей.
В годы революции жители Бессоновки выступили против
помещиков, требуя землю и хлеб, эта учесть не обошла и
генерала Озерова. У помещика не выдержало сердце, и он
умер. Ныне в доме генерала находится детская школа
искусств.

Усадьба помещика Шиленко
(Белгородский район, с. Болдыревка, ул. Лесная, 14а)
В юго-западной части села Головино можно наблюдать
старинные барские приусадебные пруды и имение дворян
Шиленко, уникальное по полеводству и животноводству. На
месте усадьбы после революции находилась рабочекрестьянская школа, а после войны детский дом. В усадьбу
входили главный, господской дом с цокольным этажом и
уникальной системой вентиляции, приусадебные постройки,
благоустроенный колодец, родники, старинный сад с
плодовыми деревьями, парк и пруды.
Территория усадьбы закрыта для посещения – здесь
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находится спортивно-оздоровительный лагерь Белгородского
государственного аграрного университета имени В.Я. Горина.

Библиотека-музей «Мясоедовское подполье»
(Белгородский район, с. Мясоедово, ул. Трунова, 53 а)
В ноябре – декабре 1941 года на оккупированной
Белгородской области начали образовываться партизанские
отряды и диверсионные группы. В селе Мясоедово
комсомольское подполье организовали одним из первых.
Самоотверженные юноши и девушки – молодые
комсомольцы и пионеры – бросили все силы на борьбу с
фашизмом. Их подвиг будут вечно помнить наши края.
5 августа 2014 года, в день освобождения г. Белгорода от
немецко-фашистских захватчиков, открылась библиотекамузей «Мясоедовское подполье» – символ вечной памяти о
людях, героически вошедших в историю области.
Фонд библиотеки-музея включает в себя предметы,
сохранившиеся с времён Великой Отечественной войны.

Воссозданная землянка времён
Великой Отечественной войны
(Белгородский район, с. Беловское)
Музей под открытым небом расположен на въезде в село
Беловское. В 1943 году здесь располагался командный пункт
первой линии обороны 81-й гвардейской стрелковой дивизии
под командованием генерал-майора Морозова. Тут велись
ожесточённые бои с противником, пытавшимся уничтожить
группировку советских войск на южном фланге Курской дуги.
Ежегодно в память о великих днях Курской битвы у блиндажа
проходят праздничные гуляния. Сюда съезжаются творческие
коллективы ветеранов района, звучат фронтовые песни,
стихотворения, играет гитара и гармонь.
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Исторический парк «Белгородская черта»
(Белгородский р-н, с Драгунское, ур. Большие Кульбаки,
ул. Кожемякина)
Исторический парк «Белгородская черта» создан в рамках
реализации проекта БРОО «Историческое общество «Ратник»
при поддержке Фонда президентских грантов.
Музейно-рекреационный
комплекс
располагается
на
площадке у памятника археологии XVII века –
сохранившегося участка земляного вала и городка
Белгородской черты. Основные экспонаты музея воссозданные образцы оборонительных сооружений XVII
века, это позволит не только изучать историю, как науку о
прошлом, но и погрузиться в атмосферу того времени,
почувствовать себя защитником одной из крепостей
Белгородской черты. Все экспонаты комплекса в той или иной
степени являются интерактивными. Для посещения музея не
нужно предварительное бронирование и сопровождение гида
– вся территория обеспечена скоростным интернетом, а
экспозиция оснащена системой QR-кодов, которые позволят
просматривать видеоэкскурсию, использовать возможности
дополненной реальности и проходить интерактивные квесты.
Это место, где каждый может погрузиться в историю XVII
века – в период строительства городов-крепостей
Белгородской черты.

Мемориальный комплекс-музей дважды Героя
Социалистического Труда В. Я. Горина
(Белгородский район, с. Бессоновка, ул. Партизанская, 6 А)
Мемориальный музей-комплекс открыт в 2014 году в селе
Бессоновка, в здании, где раньше находилось правление
колхоза имени Фрунзе, несменным председателем которого
был легендарный В.Я. Горин.
Музей состоит из 3-х экспозиционных комнат и рабочего
кабинета В.Я. Горина. Первый зал музея посвящен истории
села Бессоновки, где можно ознакомиться с описанием села
ХVII-ХIХ веков и представителями дворянских родов,
которые прославили село на гражданском и военном
поприще. Зал памяти дважды Героя социалистического Труда

27

В.Я. Горина передает хронологическую последовательность
жизненных и трудовых событий Героя, его ценности, идеалы
и принципы.
В одном из залов представлена инсталляция –
восстановленный кабинет В.Я. Горина, энергетика которого
до сих пор хранит последний рабочий день этого
удивительного человека. Зал истории колхоза имени М.Ф.
Фрунзе – В.Я. Горина посвящен становлению колхозного
строя на бессоновской земле, образованию колхоза имени
Фрунзе, прославившего впоследствии своими успехами
Белгородчину на всю страну.

Для сохранения исторической памяти жителей
Белгородской
области,
патриотического
воспитания
подрастающего поколения, повышения уровня исторической
компетентности на территории Белгородского района
ежегодно проводятся:
Образовательный фестиваль исторической
реконструкции «Белгородская черта»
(Белгородский р-н, с Драгунское, ур. Большие
Кульбаки, ул. Кожемякина,
исторический парк «Белгородская черта»)
Образовательный
фестиваль
исторической
реконструкции «Белгородская черта» — уникальное для
России развлекательно — просветительское мероприятие,
построенное на основе интерактивных квестов. Фестиваль
позволяет в игровой форме погрузиться в событийную
Мероприятия (фестивали,
ярмарки и т.д.), проводимые на историю Русского государства XVII века и получить
исторические знания с незабываемыми впечатлениями.
территории муниципального
Фестиваль проходит ежегодно, в сентябре, на
образования, значимые на
протяжении трех дней. Традиционно первые два дня
региональном и/или
фестиваля – образовательные. В них принимают участие
федеральном уровне
студенты и учащиеся старших классов школ, в том числе из
интернатов для детей с ОВЗ. Для них организован квест —
поход с поисками клада, штурмом горы, захватом флага и
освобождением полоняников. Кроме
квест — похода в
рамках фестиваля организованы такие образовательные
площадки исторической реконструкции, как «Военный
лагерь», «Лагерь дружин» и «Посад». А уже в 3й день,
ежегодно, территорию открывают для всех желающих.
Для гостей фестиваля работают верстальные палаты, где
можно записаться в солдаты, а потом пройти подготовку:
научиться ходить строем, управляться с 4-метровой пикой,
стрелять из старинного оружия.
Весь день работают
интерактивные площадки, где можно узнать про
строительство Белгородской черты, попробовать себя в роли
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кузнеца или лучника, сделать своими руками куклу-оберег и
научиться красить ткани. Самые яркое и запоминающийся
событие фестиваля - это показательные выступления
реконструкторов.
На фестивале работает брендовая сувенирная лавка, в
которой можно приобрести: информационные буклеты по
истории Белгородской черты, футболки, бейсболки, кружки,
брелки, блокноты, календари и другую сувенирную
продукцию с логотипом фестиваля. Работают точки
общественного питания. Посещение фестиваля бесплатное.

Международный патриотический Аэрофестиваль
«Небосвод Белогорья»
(Белгородский район, п. Дубовое, рекреационная зона)
«Небосвод
Белогорья»ежегодный
фестиваль
воздухоплавания,
военно-спортивных
и
авиационноспортивных клубов, проводимый возле Памятника Победы —
Звонница на Прохоровском поле на территории музеязаповедника «Прохоровское поле» (в двух километрах от
окраины посёлка Прохоровка),
в посёлке Дубовое (Поляна под Дубом) и в поселке Разумное,
парк «Ривьера». Фестиваль впервые состоялся с 16 по 19
августа 2013 года.
В рамках Аэрофестиваля проводятся групповые прыжки с
парашютом, показательные и ознакомительные полеты лёгкой
и сверхлёгкой авиации, пилотаж планёров, парамоторов,
аэропарады, выступления пилотажных групп, массовые
взлёты и ночные свечения тепловых аэростатов, выступления
фолк-групп, военного
и симфонического оркестра и военно-спортивных клубов,
массовые флешмобы, проекционное шоу, салют, вечернее
экстрим-шоу «Четыре Стихии» с участием флайбордистов,
светящихся аэростатов, светящихся парамоторов.

Творческие вечера «Под Дубом»
(Белгородский район, пос. Дубовое, рекреационная зона)
Вечера «Под Дубом» - это цикл концертов под открытым
небом. Впервые такие творческие вечера состоялись в 2012
году. За это время на площадке прошли множественные
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выступления
профессиональных
и
самодеятельных
коллективов. Каждый вечер тематический и может быть
посвящен историческому или культурному событию,
культуре какой-либо страны.
Традиционно творческие вечера торжественно открываются
вручением премии «Одарённость Белгородского района».
Премия вручается с целью поощрения и поддержки молодых
дарований, повышения интереса обучающихся детских школ
искусств к
музыкальному искусству и
развитию
профессионального исполнительского мастерства, а также
роста кадрового потенциала в отрасли культуры.
Помимо музыкальной части, зрители и слушатели
приглашают
посетить
выставки-продажи
изделий
декоративно-прикладного творчества, выставки предметов
казачьего быта, народные игры. Гурманов балуют
национальной кухней той страны, которой посвящают
встречу, не обходится без традиционных полевой каши и чая.

Первенство Белгородской области по мотокроссу
(Белгородский район, с. Ясные Зори, мототрасса)
Первенство Белгородской области по мотокроссу является
комплексным спортивно-массовым мероприятием, которое
проводится с целью развития мотокросса и направлено на
выявление сильнейших спортсменов.
Участие в заезде принимают не только профессиональные и
взрослые спортсмены, но также и дети.

-

Культурная жизнь Белгородского района расцвечена
праздничными районными мероприятиями, число которых
ежегодно достигает двух сотен
Горин Василий Яковлевич
(09.01.1922 – 04.04.2014)
Известные
люди Василия Яковлевича Горина называют «Человек-легенда». Он
не просто в течение 55 лет возглавлял колхоз. Ему удалось на
муниципального образования
отдельно взятой территории создать парадоксальную модель
социально-экономического развития села: модель эта сочетает
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«плюсы» социализма и капитализма без их «минусов». В.Я.
Горин после распада СССР и экономических реформ, сумел
не
только
добиться
сохранения
колхоза
как
сельскохозяйственного предприятия, но и сделал его одним из
крупнейших специализированных хозяйств по производству
мясомолочной продукции, сахарной свеклы и кормов во всей
России.

Говоруха-Отрок Юрий Николаевич
(25.01.1851-27.07.1896)
Большое признание Юрий Николаевич Говоруха-Отрок
получил как литературный критик. Его выдающееся
дарование на этом поприще отмечали Василий Розанов,
Николай Страхов, Лев Тихомиров. В 1890 годах он печатался
в «Русском обозрении» и «Русском вестнике». Тавровская
поселенческая библиотека носит имя писателя, критика,
публициста.

Пупынина Раиса Яковлевна
(07.12. 1949- 16.12.2004)
Ее творческий путь в Белгородском районе начался после
переезда в 1988 году в село Новая Деревня. Из местных
любителей народной песни организовала фольклорный
коллектив
«Завалинка».
Раиса
Яковлевна
готовила
театральные постановки по мотивам песен, изучала историю
села, быт, культуру, устраивала народные праздники и
гуляния с угощениями, где народ мог показать свои умения в
выпечке хлеба, приготовлении традиционных блюд,
прикладном творчестве.
В 1990 году она обратилась в отдел культуры района с
предложением создать Дом народного творчества, где можно
было бы обучаться народным ремеслам. Раиса Яковлевна
стала первым директором Дома народного творчества
Белгородского района, которым руководила 15 лет. Под ее
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началом проводились первые этнографические экспедиции по
селам Белгородского района. Она собрала коллекцию
костюмов и предметов народного быта, восстановила
семейно-бытовые и обрядовые праздники. За опытом к ней
приезжали коллеги из других районов и областей, ближнего
зарубежья. В майской гимназии Раиса Яковлевна несколько
лет читала спецкурс «Народоведение».

Елисеев Иван Дмитриевич
(1927 - 1999)
Заслуженный агроном РСФСР.
Более 40 лет проработал в должности директора
акционерного
общества
закрытого
типа
племзавод
«Разуменский» Белгородского района Почетный гражданин
Белгородского района (1998 г)
Елисеев Иван Дмитриевич более 40 лет проработал в
должности директора акционерного общества закрытого типа
племзавод «Разуменский» Белгородского района.
Удостоен почетного звания «Заслуженный агроном РСФСР».
Награжден орденом «Трудового Красного Знамени», медалью
«За доблестный труд», дважды орденами В.И. Ленина, орден
«Знак Почета». За многолетний плодотворный труд,
огромный
вклад
в развитие сельскохозяйственного
производства агропромышленного комплекса Белгородского
района
присвоено
Звание
«Почетный
гражданин
Белгородского района». Разуменский Центр культурного
развития носит имя Ивана Дмитриевича Елисеева.

32

Филатов Александр Константинович
(1943 -1988)
Родился в селе Топлинка Белгородского района Белгородской
области. С 18 лет в результате несчастного случая был
прикован к креслу. После окончания Белгородского
педагогического института работал учителем русского языка
и литературы в Топлинской средней школе. При жизни
вышло три поэтических сборника: «Тропа», «Огни зовущие»,
«Окно». В 1997 году был издан посмертный сборник стихов и
прозы поэта «Я воскресну в травах спелых». Никольская
поселенческая библиотека носит имя поэта-земляка
Тарасов Александр Васильевич
(1955-2017)
Выдающийся земляк, видный производственник, талантливый
руководитель, председатель Совета директоров группы
компаний «Теплицы Белогорья», генеральный директор ЗАО
«СПАКО
СТРОЙ-ГАРАНТ»,
депутат
Белгородской
областной Думы Александр Васильевич Тарасов. Александр
Васильевич внёс колоссальный личный вклад в укрепление
социально-экономического
потенциала
Белгородчины,
становление нашей области как современного региона с
высокопроизводительным аграрным сектором, мощным
строительным
комплексом
и
развитой
социальной
инфраструктурой. Разуменская детская школа искусств носит
имя Александра Васильевича Тарасова.

Куценко Юрий Михайлович
(1952-2018)
Советский легкоатлет, призёр Олимпийских игр, мастер
спорта международного класса. Наивысшего результата
Юрий Куценко добился на Олимпийских играх в
Москве в 1980 году, став серебряным призёром в десятиборье
с результатом 8331 очков.
После завершения спортивной карьеры жил в Белгороде,
работал в Центре развития детско-юношеского футбола
Центрального
Федерального
округа
в
городе Строителе тренером по ОФП.
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Центр культурного развития села Таврово носит имя
Заслуженного мастера спорта международного класса Юрия
Михайловича Куценко.

Контактная информация для инвестора
Комитет экономического развития администрации
Белгородского района
Шеенко Виктория Витальевна – заместитель главы
администрации
района
–
руководитель
комитета
экономического развития администрации Белгородского
района
Телефон 8(4722) 26-58-42
Е-mail:econombelrn@be.belregion.ru
Отдел
инвестиционной
политики
комитета
экономического развития администрации Белгородского
района
Красновская Наталья Юрьевна – начальник отдела
Неумывакина Яна Сергеевна – главный специалист
Телефон 8(4722) 26-39-74
Е-mail:bel-otdel-invest@yandex.ru
Отдел экономического развития и прогнозирования
ФИО, должность, телефон, eкомитета экономического развития администрации
mail
Белгородского района
Буданова Марина Николаевна – начальник отдела
Телефоны:(4722) 26-39-74
Е-mail: rudneva@be.belregion.ru
18

Управление архитектуры и градостроительства
комитета строительства администрации Белгородского
района
Костоглодов Алексей Сергеевич – заместитель
руководителя комитета – начальник управления архитектуры
и градостроительства комитета строительства администрации
Белгородского района – главный архитектор Белгородского
района
Перькова Лилия Павловна – главный специалист
Телефон 8(4722) 26-18-24
Е-mail: beluag@mail.ru
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Приложение
к инвестиционному паспорту
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на
территории Белгородского района
№
п/п
1

2.

3

4

5

6

7

8

9

Документ

№, дата утверждения документа (при наличии)

Регулирующий порядок предоставления земельных участков и муниципального имущества
«О предоставлении льгот по арендной плате за использование Решение
Муниципального
совета
земельных участков»
Белгородского района от 25 декабря 2014 года
№151
Имущественная поддержка субъектов МСП
Решение
Муниципального
совета
- Об имущественной поддержке субъектов МСП при Белгородского района Белгородской обл. от 30
предоставлении муниципального имущества
ноября 2018 года № 33
- О создании рабочей группы во вопросам оказания Распоряжение администрации Белгородского
имущественной поддержки субъектам МСП
района Белгородской области от 27 сентября
2019 года № 2234
«Об утверждении ставки платы за использование земель и
земельных участков под объектами, которые могут быть
размещены на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута»
«Об утверждении порядка осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального района
«Белгородский район» Белгородской области»
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в
муниципальной
собственности
или
государственная
собственность на который не разграничена, без проведения
торгов на территории муниципального района «Белгородский
район» Белгородской области»
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги "предварительное
согласование
предоставления
земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности
или
государственная собственность на который не разграничена на
территории муниципального района «Белгородский район»
Белгородской области»
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности»
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в
муниципальной
собственности
или
государственная
собственность на которые не разграничена на территории
муниципального района «Белгородский район" Белгородской
области»
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление

Решение
Муниципального
совета
Белгородского района от 28 декабря 2017 года
№618
Решение
Муниципального
совета
Белгородского района от 28 декабря 2017 года
№ 615
Постановление администрации Белгородского
района Белгородской обл. от 17 февраля 2017
года №14
Постановление администрации Белгородского
района Белгородской обл. от 24 ноября 2016
года № 157
Постановление администрации Белгородского
района Белгородской области от 21 апреля 2021
года № 59

Постановление администрации Белгородского
района
Белгородской
области
от
9
декабрая.2016 года № 163

Постановление администрации Белгородского
района Белгородской области от 19 марта 2021
года № 32

Постановление администрации Белгородского
района Белгородской области от 14 декабря
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15

16

17

18

19

20

21

разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства»
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы
расположения земельного участка или земельных участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
или
государственная собственность на которые не разграничена, на
кадастровом плане территории»
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Проведение аукциона
по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка по инициативе
гражданина или юридического лица, заинтересованных в
предоставлении
земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности
или
государственная
собственность на которые не разграничена»
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Согласование
местоположения границ земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или в государственной
собственности до ее разграничения»
«Об
утверждении
административного
регламента
осуществления муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории муниципального района
"Белгородский район" Белгородской области»
«Об утверждении порядка проведения аукционов по продаже
земельных участков и аукционов на право заключения договора
аренды земельных участков
«Об
утверждении
прогнозного
плана
(программы)
приватизации муниципального имущества муниципального
района «Белгородский район» на 2019 год
«Об
утверждении
прогнозного
плана
(программы)
приватизации муниципального имущества муниципального
района «Белгородский район» на 2020-2022 годы

2016 года № 166
Постановление администрации Белгородского
района Белгородской области от 13 февраля
2017 года № 10

Постановление администрации Белгородского
района Белгородской области от 21 февраля
2017 года №20

Постановление администрации Белгородского
района Белгородской области от 8 декабря 2017
года №170
Постановление администрации Белгородского
района Белгородской области от 29 октября
2020 года № 121
Постановление администрации Белгородского
района Белгородской области от 19 декабря
2017 года № 176
Постановление администрации Белгородского
района Белгородской обл. от 27 декабря 2018
года № 153
Постановление администрации Белгородского
района от 6 декабря 2019 года № 117

«Об утверждении перечня муниципального имущества
Распоряжение администрации Белгородского
муниципального района Белгородский район» Белгородской
района от 9 августа 2021 года № 1699
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в РФ»
Об утверждении отчета об исполнении прогнозного плана
Распоряжение администрации Белгородского
(программы) приватизации муниципального имущества,
района от 1 февраля 2021 года № 158
находящегося в собственности муниципального района
«Белгородский район» Белгородской области за 2020 год
Регулирующий порядок в сфере архитектурно-градостроительной деятельности
«Об утверждении состава и Положения о Градостроительно- Распоряжение администрации Белгородского
инновационном
Совете
при
главе
администрации района от 31 декабря 2013 года № 2791
Белгородского района»
«Об
утверждении
административного
регламента Постановление администрации Белгородского
предоставления муниципальной услуги «Предоставление района Белгородской области от 28 апреля 2014
водных объектов в пользование на основании договора года № 29
водопользования или решения о предоставлении водного
объекта в пользование»
«Об
утверждении
административного
регламента Постановление администрации Белгородского
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и района Белгородской обл. от 16 июня 2015 года
выдача документов об утверждении схемы расположения № 48
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте»
«Об
утверждении
административного
регламента Постановление администрации Белгородского
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предоставления муниципальной услуги «По выдаче
разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства»
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
градостроительного плана земельного участка на территории
Белгородского района»

района Белгородской области от 19 октября 2016
года №141
Постановление администрации Белгородского
района от 23 июня 2020 года №69

«Об
утверждении
административного
регламента Постановление администрации Белгородского
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений района от 7 декабря 2018 года №141
на строительство объектов капитального строительства и
линейных объектов, выдача уведомлений о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном
участке на территории Белгородского района»
24 «Об
утверждении
административного
регламента Постановление администрации Белгородского
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений района от 14 декабря 2017 года №174
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории муниципального района
«Белгородский район» Белгородской области»
Регулирующий порядок в сфере взаимодействия с инвесторами, создании условий и сопровождении проектов
25 «О
Стратегии
социально-экономического
развития Решение
Муниципального
совета
муниципального района «Белгородский район» Белгородской Белгородского района Белгородской области от
области до 2025 года»
28 ноября 2008 года № 132
23

26

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Белгородского района на
период до 2020 года»

Решение
Муниципального
совета
Белгородского района от 27 февраля 2018 года
№616

27

«Об утверждении стратегии развития торговли района на 2017 –
2021 годы»

28

«Об утверждении Стратегии развития общественного питания в
Белгородском районе на период до 2025 года»

29

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») на
2019-2025 годы по реализации Стратегии развития
общественного питания в Белгородском районе на период до
2025 года»
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта по
распространению »
«Об утверждении муниципальной программы Белгородского
района «Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата в Белгородском
районе»
«Об утверждении муниципальной программы «Реализация
мероприятий государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 - 2020
годы» в Белгородском районе на 2014 - 2020 годы»
«Об утверждении муниципальной программы Белгородского
района «Совершенствование и развитие транспортной системы
и дорожной сети Белгородского района»
«Об утверждении Положения о проведении оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов
Белгородского
района,

Решение
Муниципального
совета
Белгородского района от 23 декабря 2016 года
№ 435
Решение
Муниципального
совета
Белгородского района от 30 августа 2018 года
№677
Постановление администрации Белгородского
района от 16 января 2019 года №1

30

31

32

33

34

Постановление администрации Белгородского
района от 14 июля 2014 года №89
Постановление администрации Белгородского
района Белгородской обл. от 13 октября 2014
года № 132
Постановление администрации Белгородского
района Белгородской обл. от 19 декабря 2013
года № 206
Постановление администрации Белгородского
района Белгородской обл. от 23 декабря 2014
года № 174
Постановление администрации Белгородского
района Белгородской обл. от 22 мая 2015 года
№ 41
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39
40

41

42

43
44

45

46

затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную
деятельность»
«О порядке рассмотрения обращений субъектов деятельности в
сфере промышленности об отнесении к
категории
налогоплательщиков земельного налога по льготной ставке»
«О порядке формирования и ведения реестра инвестиционных
площадок Белгородского района»
«О Порядке присвоения территориям, консолидирующим
промышленные предприятия, статуса «Промышленный парк
Белгородского района»
«Порядок согласования администрацией Белгородского района
по принципу «одного окна» инвестиционных проектов
хозяйствующих субъектов, планируемых к реализации на
территории Белгородского района»
Совет по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства
Межведомственный координационный совет при главе
администрации Белгородского района по защите интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию
конкуренции и улучшению инвестиционного климата (),
«Об утверждении перечня инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Белгородского района, одобренных
Инвестиционным советом при Губернаторе Белгородской
области, которым оказана государственная поддержка в форме
предоставления земельного участка в аренду без проведения
торгов, и сотрудников администрации Белгородского района,
несущих персональную ответственность за их реализацию»
Реализация мероприятий в сфере МЧП

Утверждение стандартов качества предоставляемых
муниципальных услуг
«Об
утверждении
перечня
муниципальных
услуг
муниципального района «Белгородский район»» Белгородской
области, по которым осуществляется прием и выдача
документов через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
«Об
одобрении
долгосрочного
прогноза
социальноэкономического
развития
муниципального
района
«Белгородский район» Белгородский район Белгородской
области на период до 2030 года»
«Об утверждении Положения об управлении проектами в
администрации Белгородского района, в том числе с участием
сотрудников подведомственных ей учреждений и предприятий»

Постановление администрации Белгородского
района от 22 декабря 2016 года №169
Постановление администрации Белгородского
района от 15 марта 2017 года №27
Постановление администрации Белгородского
района Белгородской обл. от 15 августа 2017
года № 110
Распоряжением администрации Белгородского
района от 19 июня 2014 года № 1563
Постановление администрации Белгородского
района от 13 октября 2014 года № 131
Постановление администрации Белгородского
района от 7 ноября 2017 года № 153
Распоряжение администрации Белгородского
района Белгородской области от 29 сентября
2016 года № 1200

Решение
Муниципального
Совета
Белгородского района от 1 июля 2016 года
№357
Распоряжение администрации Белгородского
района Белгородской области от 5 июля 2018
года №1072
Распоряжение администрации Белгородского
района Белгородской области от 28 ноября 2018
года №1987
Постановление администрации Белгородского
района от 28 ноября 2019 года №110
Распоряжение администрации Белгородского
района Белгородской области от 26 марта 2018
года №477
Постановление администрации Белгородского
района Белгородской обл. от 29 декабря 2016
года № 174
Постановление администрации Белгородского
района от 9 февраля 2015 года № 7
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Приложение
к инвестиционному паспорту
Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на
территории Белгородского района
№
п/п

Наименование объекта культурного наследия
регионального значения с указанием объектов,
входящих в его состав, в соответствии с актом органа
государственной власти о его постановке на
государственную охрану

Местонахождение объекта
культурного наследия
регионального значения с
указанием объектов, входящих в
его состав, в соответствии с актом
органа государственной власти о
его постановке на государственную
охрану

1. Дом, в котором размещалась Щетиновская земская
начальная школа, где учительствовал с осени 1904 года
по ноябрь 1905 года и вел революционную пропаганду
среди местных крестьян русский писатель И.Е.Вольнов.
2. Храм во имя Святителя Николая
3. Дом Мухановых
4. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 206
человек, установлены имена 205 человек. Скульптура
советского воина.
5. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 16
человек, имена всех установлены.
Скульптура советского воина; на фоне стелы с
изображением батальонной битвы.
6. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 154
человек, установлены имена 154 человек.
Скульптура советского воина.
7. Могила председателя Бочковского сельсовета Григорова
Николая Григорьевича (1890-1930), убитого кулаками
8. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 8
человек, установлены имена 7 человек.
Скульптура: Родина-мать.
9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 28
человек, имена установлены 27 человек. Обелиск.
10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 38
человек, имена установлены 37 человек. Скульптура
советского воина - девушки

с.Щетиновка Щетиновского
сельского Совета

11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 3
человека, имена всех установлены. Обелиск.
12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с

Село Вергилевка Яснозоренского
сельского Совета, в центре села

с.Никольское
с.Веселая Лопань
Село Беломестное Беломестненского
сельского Совета, у здания Дома
культуры
Село Бессоновка Бессоновского
сельского Совета, на площади села

Село Ближняя Игуменка
Новосадовского сельского Совета, на
площади села
Село Бочковка Яснозоренского
сельского Совета
Село Бочковка Яснозоренского
сельского Совета, в центре села
Село Варваровка Головинского
сельского Совета, у здания школы
с. Веселая Лопань, в центре

Село Головино Головинского
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фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 55
человек, установлены имена 55 человек. Обелиск.
13. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 50
человек, имена всех установлены.
Скульптура советского воина.
14. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 453
человека, установлены имена 451 человека.
Скульптура советского воина.
15. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 33
человека, имена установлены всех.
Скульптура советского воина. Обелиск.
16. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 246
человек, имена установлены. Обелиск.
17. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 50
человек, имена всех установлены.
Скульптура советского воина.
18. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 42
человека, имена всех установлены.
Скульптура советского воина.
19. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 14
человек, имена всех установлены.
Скульптура советского воина.
20. Могила коммуниста Кашкарова Ивана Дмитриевича,
убитого белогвардейцами в 1921 году
21. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 2
человека, имена всех установлены. Обелиск.
22. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 933
человека, установлены имена 928 человек, в том числе
Герой Советского Союза рядовой Молчанов Евгений
Михайлович
23. Братская могила советского воина, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронен 31
человек, имена всех установлены.
Скульптура советского воина.
24. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 574
человека, имена всех установлены.
Скульптура советского воина.
25. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 7
человек, имена установлены.
Скульптура советского воина.

сельского Совета
Село Долбино Веселолопанского
сельского Совета, у здания школы
Село Ерик Ериковского сельского
Совета, ул. Краснооктябрьская
Село Журавлевка Журавлевского
сельского Совета, у здания правления
колхоза им. ХХ съезда КПСС
Село Киселево Беломестненского
сельского Совета, у здания клуба
Село Красное Комсомольского
сельского Совета, у здания сельского
Совета
Село Красный Октябрь
Краснооктябрьского сельского
Совета,
в центре села
Село Красный Хутор
Краснооктябрьского сельского
Совета
Село Крутой Лог Крутологского
сельского Совета
Село Лозовое Яснозоренского
сельского Совета, в центре села
Село Крутой Лог Крутологского
сельского Совета, у здания школы

Поселок Майский Майского
сельского Совета, в центре поселка
Село Мясоедово Беловского
сельского Совета
Село Наумовка Краснооктябрьского
сельского Совета, в центре села
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26. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 12
человек, имена установлены. Обелиск.
27. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 14
человек, имена установлены.
Скульптура советского воина.
28. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 25
человек, установлены имена 24 человек.
Скульптура советского воина.
29. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 17
человек, имена установлены.
Скульптура: Скорбящая мать.
30. Братская могила активистов Мясоедовского
комсомольско-молодежного подполья, расстрелянных
немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1941
года: Золотухина Андрея, Ушакова Василия,
Спесивцева Алексея.
31. Могила Героя Социалистического Труда Бутыриной
Ольги Николаевны (1916-1974)
32. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 99
человек, имена установлены.
Скульптура советского воина.
33. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 9
человек, имена всех установлены.
Скульптура советского воина.
34. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 27
человек, имена установлены.
Скульптура советского воина.
35. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 40
человек, имена установлены. Обелиск.
36. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 16
человек, имена всех установлены. Обелиск.
37. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 84
человека, имена установлены.
Скульптура советского воина.
38. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 264
человека, установлены имена 259 человек.
Скульптура советского воина.
39. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронен 161

Село Нелидовка Головинского
сельского Совета
Село Нечаевка Яснозоренского
сельского Совета, у здания школы
Село Никольское Никольского
сельского Совета, у здания правления
колхоза «Память Ленина»
Поселок Новосадовый
Новосадовского сельского Совета
Село Мясоедово Ястребовского
сельского Совета

Рабочий поселок Октябрьский
Октябрьского поселкового Совета,
гражданское кладбище
Поселок Октябрьский Октябрьского
поселкового Совета, в парке имени
Гагарина
Село Ольховатка
Краснооктябрьского сельского
Совета
Село Орловка Бессоновского
сельского Совета
Село Петровка Отрадненского
сельского Совета, в центре села
Село Петропавловка
Беломестненского сельского Совета
Село Пушкарное Пушкарского
сельского Совета, у здания сельского
Совета
Село Разумное Разуменского
сельского Совета
Село Соломино Никольского
сельского Совета, у здания школы
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человек, установлены имена 155 человек.
Обелиск.
40. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронен 41
человек, имена всех установлены.
Скульптура советского воина.
41. Могила руководителя Мясоедовского комсомольскомолодежного подполья Маши Ушаковой, расстрелянной
фашистами в декабре 1941 года
42. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 50
человек, имена установлены. Обелиск.
43. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 63
человека, имена установлены. Обелиск.
44. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 75
человек, установлены имена 74 человек. Обелиск.
45. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 16
человек, имена установлены. Обелиск.
46. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 23
человека, имена установлены. Обелиск.
47. 76 мм орудия ЗИС-3, установленные на рубеже обороны
7-й Гвардейской армии
48. Памятный знак в честь воинов 7-й Гвардейской армии
49. Памятный знак в честь
М.Ф. Фрунзе
50. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками
51. Братская могила 7 советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками
52. Братская могила 112 советских воинов, погибших в боях
с фашистскими захватчиками
53. Братская могила 12 советских воинов, погибших в боях
с фашистскими захватчиками
54. Братская могила героев Гражданской войны
55. Могила М.П.Черногаева, погибшего в боях с
фашистскими захватчиками за освобождение с.Солохи
56. Братская могила 13 советских воинов, погибших в боях
с фашистскими захватчиками
57. Братская могила 12 советских воинов, погибших в боях
с фашистскими захватчиками
58. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 3
человек, имена всех установлены.
Скульптура советского воина.
59. Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 210
человек, установлены имена 208 человек. Скульптура

Село Солохи Бессоновского
сельского Совета, в парке села
Село Севрюково Ястребовского
сельского Совета
Село Стрелецкое Стрелецкого
сельского Совета, в центре села
Село Таврово Никольского сельского
Совета, у здания Дома культуры
Село Хохлово Беломестненского
сельского Совета
Село Щетиновка Щетиновского
сельского Совета, у здания школы
Село Черемошное Яснозоренского
сельского Совета, у здания Дома
культуры
с. Крутой Лог
с. Крутой Лог
с. Бессоновка
с. Ближнее, у здания ДК
с. Бессоновка, у общежития
п. Комсомольский, в центре
п. Северный, у здания школы
п. Разумное
с. Солохи, у Дома культуры
с. Журавлевка, территория кладбища
с. Журавлевка, территория кладбища
Село Веселая Лопань,
Веселолопанского сельского Совета,
у спиртзавода
Село Топлинка, Никольского
сельского Совета
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советского воина.

