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Информационное сообщение 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Утерянное свидетельство об окончании автошколы (се-

рия АМ  № 2086624), выданное в 2011 году МОУ Средняя 

общеобразовательная школа ЗАТО Звѐздный  на 

имя Угольниковой Екатерины Алексеевны, считать недей-

ствительным. 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 06.12.2016  № 1776 

О штабе по координации деятельности народных дру-

жин, участвующих в охране общественного порядка на 

территории ЗАТО Звѐздный  

В целях реализации Федерального закона Российской 

Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», в соответствии со статьѐй 

1 Закона Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК «Об от-

дельных вопросах участия граждан в охране общественно-

го порядка на территории Пермского края», пунктом 6_1 

части 2 статьи 42 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет: 

1. Создать штаб по координации деятельности народ-

ных дружин, участвующих в охране общественного поряд-

ка на территории ЗАТО Звѐздный. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о штабе по координации народных дружин, 

участвующих в охране общественного порядка на террито-

рии ЗАТО Звѐздный; 

Состав штаба по координации деятельности народных 

дружин, участвующих в охране общественного порядка на 

территории ЗАТО Звѐздный. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального  опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заведующего отделом общественной безопасности ад-

министрации ЗАТО Звѐздный Веретенникова С.В.  

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный      Г.И. Поляков 

 
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 06.12.2016 № 1776 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о штабе по координации деятельности народных дру-

жин, участвующих в охране общественного порядка на 

территории ЗАТО Звѐздный 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 02.04.2014 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного по-

рядка» и Законом Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК 

«Об отдельных вопросах участия граждан в охране общест-

венного порядка на территории Пермского края» и определяет 

правовой статус штаба по координации деятельности народ-

ных дружин, участвующих в охране общественного порядка 

на территории ЗАТО Звѐздный (далее - штаб). 

1.2. Штаб является межведомственным координационным 

органом, обеспечивающим в пределах своей компетенции 

единый подход к решению проблем участия народных дружин 

в охране общественного порядка на территории ЗАТО Звѐзд-

ный. 

1.3. Штаб в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-

ными законами, федеральными законами, правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации, законами Пермского края, Уставом город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, нормативно-

правовыми актами Думы ЗАТО Звѐздный и администрации 

ЗАТО Звѐздный, а также настоящим Положением. 

1.4. Штаб осуществляет свою деятельность во взаимодей-

ствии с исполнительными органами государственной власти 

Пермского края, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, расположенными на террито-

рии ЗАТО Звѐздный, органами местного самоуправления ЗА-

ТО Звѐздный, предприятиями, учреждениями, организациями 

и общественными объединениями, участвующими в охране 

общественного порядка на территории ЗАТО Звѐздный. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА ШТАБА 

2.1. Основными задачами штаба являются: 

координация деятельности граждан, общественных объе-

динений и народных дружин по вопросам содействия правоох-

ранительным органам в охране общественного порядка на тер-

ритории ЗАТО Звѐздный; 

обобщение и анализ информации о деятельности народных 

дружин по охране общественного порядка на территории ЗАТО 

Звѐздный. Выработка мер, направленных на повышение ак-

тивности населения ЗАТО Звѐздный в вопросах оказания со-

действия правоохранительным органам; 

подготовка предложений и рекомендаций для народных 

дружин по вопросам содействия правоохранительным органам 

в охране общественного порядка. 

2.2. Для осуществления своих задач штаб имеет право: 

на основе анализа состояния оперативной обстановки на 

территории ЗАТО Звѐздный принимать в пределах своей ком-

петенции решения, касающиеся организации и совершенство-

вания взаимодействия органов местного самоуправления ЗА-

ТО Звѐздный, народных дружин, с правоохранительными ор-

ганами по вопросам профилактики и пресечения правонару-

шений; 

запрашивать и получать в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, от территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Пермского края, органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный, организаций и должностных 

лиц информацию и материалы, необходимые для выполнения 

возложенных на штаб задач; 

приглашать для участия в работе штаба должностных лиц 

и специалистов правоохранительных органов, органов госу-

дарственной власти Пермского края, органов местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, а также представителей органи-

заций, общественных объединений, граждан, принимающих 

участие в охране общественного порядка. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА 

3.1. Штаб осуществляет свою деятельность на плановой 

основе в соответствии с планом работы на год, утверждаемым 

начальником штаба. 

3.2. Заседания штаба проводятся не реже одного раза в по-

лугодие. При необходимости по решению начальника штаба 

могут проводиться внеочередные заседания. 

3.3. Заседание штаба считается правомочным, если на нѐм 

присутствует более половины его членов. В случае невозмож-

ности присутствия члена на заседании он обязан не позднее, 

чем за сутки до заседания штаба известить об этом начальника 

штаба. После согласования с начальником штаба лицо, испол-

няющее обязанности члена штаба, может присутствовать на 

заседании с правом совещательного голоса. 

3.4. В состав штаба входят: начальник штаба, заместитель 

начальника штаба, секретарь, члены штаба. Возглавляет штаб 

начальник штаба. 

3.5. В зависимости от рассматриваемых вопросов на засе-

дания штаба приглашаются лица, не являющиеся его членами. 

Решение об их участии принимается начальником штаба. 

3.6. Начальник штаба выполняет следующие функции: 

осуществляет общее руководство деятельностью штаба; 

ведѐт заседания штаба, подписывает протоколы заседаний 

штаба; 

создаѐт необходимые условия для обсуждения и решения 

вопросов, вынесенных на рассмотрение штаба; 

даѐт поручения членам штаба по вопросам, отнесѐнным к 

их компетенции. При необходимости инициирует создание 

рабочих групп; 

осуществляет общий контроль за выполнением плана ра-

боты штаба, исполнением решений штаба; 

представляет штаб по вопросам, отнесѐнным к его компе-

тенции. 

3.7. В отсутствие начальника штаба его функции в полном 

объѐме выполняет заместитель начальника штаба. 

3.8. Секретарь штаба выполняет следующие функции: 

ведѐт документацию штаба с соблюдением требований де-

лопроизводства; 

осуществляет подготовку заседаний штаба, формирует их 

повестки, ведѐт протоколы заседаний штаба, оформляет про-

екты решений; 

направляет членам штаба и приглашѐнным лицам инфор-

мацию о повестке дня заседания штаба, проекты документов, 

подлежащих обсуждению, и другие материалы; 

организует подготовку членами штаба предложений в план 

работы штаба; 

на основе подготовленных предложений формирует проек-

ты планов работы и представляет их на рассмотрение началь-

нику штаба; 

анализирует ход выполнения решений штаба. О результа-

тах информирует начальника штаба; 

выполняет иные поручения начальника штаба. 

3.9. Члены штаба выполняют следующие функции: 

вносят предложения по вопросам, относящимся к компе-

тенции штаба,  

с обоснованием необходимости их рассмотрения, путей и спо-

собов решения; 

вносят в установленном порядке проекты документов, 

иные материалы, требующие обсуждения и принятия реше-

ний; 

участвуют в обсуждении и выработке решений по вопро-

сам, внесѐнным на рассмотрение штаба; 

определяют участников рабочих групп; 

вносят предложения об оценке эффективности принятых 

совместных решений и о мерах по их реализации; 

излагают в случае несогласия с решением штаба в пись-

менной форме особое мнение, которое подлежит отражению в 

протоколе штаба, и прилагается к его решению. 
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3.10. Члены штаба обладают равными правами при обсуж-

дении рассматриваемых на заседании вопросов.  

3.11. Решение штаба оформляется протоколом, который 

подписывается начальником штаба. 

3.12. Для реализации решений штаба в органы местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный могут направляться проекты 

нормативно-правовых актов для решения вопросов, относя-

щихся к компетенции штаба. 

  

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 06.12.2016 № 1776 

 

СОСТАВ  

штаба по координации деятельности народных дружин, 

участвующих в охране общественного порядка  

на территории ЗАТО Звѐздный  

 

Начальник штаба Веретенников С.В., заведующий отделом 

общественной безопасности администра-

ции ЗАТО Звѐздный.  

Заместитель  

начальника 

штаба 

Тимченко А.П., специалист по безопасно-

сти отдела общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный.  

Секретарь штаба Чикинов С.В., начальник ЕДДС отдела 

общественной безопасности администра-

ции ЗАТО Звѐздный.  

Члены штаба:  

 

Игошина О.В., заместитель заведующего 

отделом образования и воспитания адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 

 Кошкина И.С., консультант отдела обра-

зования и воспитания, заместитель пред-

седателя КДН и ЗП при администрации 

ЗАТО Звѐздный;  

 Шалимова Л.Н., заведующий отделом 

экономического развития администрации 

ЗАТО Звѐздный;  

 Козлов О.А., заместитель начальника 

Межмуниципального отдела МВД России 

по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и 

режимных объектах Пермского края (по 

согласованию); 

 Мялицин М.Н., атаман хуторского казачь-

его общества «хутор Звѐздный» (по согла-

сованию); 

 Тронь И.В., старший участковый уполно-

моченный Межмуниципального отдела 

МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо 

важных и режимных объектах Пермского 

края (по согласованию). 

Постановление  от 06.12.2016  № 1789 

О предоставлении в аренду земельного участка Чети-

ной О.Б. 

В соответствии со статьѐй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьѐй 3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации», пунктом 28 части 1 

статьи 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края, на основании заявления Четиной О.Б. от 

24.10.2016 № СЭД-07-10-700 и в связи с отсутствием заяв-

лений иных лиц на предоставление в аренду земельного 

участка, извещение о возможности предоставления которо-

го опубликовано в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного» от 26.10.2016 № 90, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Четиной Олесе Борисовне зе-

мельный участок с кадастровым номером 

59:41:0020001:6770, площадью 540 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, СНТ «Заречный», 

участок 34 (Приложение), на срок с 25.11.2016 по 

24.11.2065. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения. 

Разрешѐнное использование: дачные дома сезонного 

пребывания с садовыми или дачными земельными участ-

ками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 20.12.2016 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Четиной О.Б. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 25.11.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный      Г.И. Поляков 

Постановление  от 06.12.2016  № 1790 

О предоставлении в аренду земельного участка Шлото-

ву Ю.М. 

В соответствии со статьѐй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьѐй 3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации», пунктом 28 части 1 

статьи 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края, на основании заявления Шлотова Ю.М. от 

25.10.2016 № СЭД-07-10-702 и в связи с отсутствием заяв-

лений иных лиц на предоставление в аренду земельного 

участка, извещение о возможности предоставления которо-

го опубликовано в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного» от 26.10.2016 № 90, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Шлотову Юрию Михайловичу 

земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8896, площадью 351 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 1 массив зоны ого-

родничества (Приложение), на срок с 25.11.2016 по 

24.11.2065. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: дачные дома сезонного 

пребывания с садовыми или дачными земельными участ-

ками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 20.12.2016 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Шлотовым Ю.М. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 25.11.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный      Г.И. Поляков 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 103     12.12.2016 

 

4 

 

Постановление  от 06.12.2016  № 1791 

О предоставлении в аренду земельного участка Ваули-

ной Г.Б. 

В соответствии со статьѐй 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьѐй 3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации», пунктом 28 части 1 

статьи 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края, на основании заявления Ваулиной Г.Б. от 

21.11.2016 № СЭД-07-10-765 администрация ЗАТО Звѐзд-

ный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Ваулиной Галине Борисовне 

земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8881, площадью 66 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 2 массив зоны ого-

родничества (Приложение), на срок с 22.11.2016 по 

21.11.2065. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: дачные дома сезонного пре-

бывания с садовыми или дачными земельными участками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 20.12.2016 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Ваулиной Г.Б. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 22.11.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный      Г.И. Поляков 

Постановление  от 06.12.2016  № 1794 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 10.02.2012 № 106 и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 06.06.2014 № 700 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 10.02.2012 № 106 «Об утверждении положения об 

организации и ведении гражданской обороны в ЗАТО 

Звѐздный» (далее - Постановление) следующие изменения: 

Положение об организации и ведении гражданской 

обороны в ЗАТО Звѐздный, утверждѐнное Постановлени-

ем, изложить в новой редакции (Приложение к настоящему 

постановлению). 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 06.06.2014 № 700 «О внесении 

изменений в Положение об организации и ведении граж-

данской обороны в ЗАТО Звѐздный, утверждѐнное поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 10.02.2012 

№ 106». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным  порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заведующего отделом общественной безопасности ад-

министрации ЗАТО Звѐздный Веретенникова С.В. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный      Г.И. Поляков 

Приложение к 

постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 06.12.2016 № 1794 

 

«УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 10.02.2012 № 106 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и ведении гражданской обороны  

в ЗАТО Звѐздный 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

частью 2 статьи 8  Федерального закона от 12.02.1998 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», Приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях», Указом 

губернатора Пермского краяот 09.04.2009 № 13 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Пермском крае» и определяет 

организацию и основные направления подготовки к ведению и 

ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия 

по гражданской обороне в городском округе ЗАТО Звѐздный 

Пермского края (далее - Положение). 

2. Мероприятия по гражданской обороне в ЗАТО Звѐздный 

организуются в рамках подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны в ЗАТО Звѐздный. 

3. Подготовка к ведению гражданской обороны проводится 

в соответствии с настоящим Положением и заключается в 

планировании мероприятий по защите населения ЗАТО Звѐзд-

ный, материальных и культурных ценностей на территории 

ЗАТО Звѐздный от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера (далее - План основных мероприятий).  

4. Проект Плана основных мероприятий на год 

разрабатывается и утверждается администрацией ЗАТО 

Звѐздный и согласовывается с Главным управлением МЧС 

России по Пермскому краю. 

5. Планирование основных мероприятий гражданской 

обороны производится с учѐтом всесторонней оценки 

обстановки, которая может сложиться на территории ЗАТО 

Звѐздный в результате применения современных средств 

поражения, а также в результате возможных 

террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

6. Ведение гражданской обороны осуществляется на осно-

ве планов гражданской обороны и защиты населения ЗАТО 

Звѐздный, а в организациях, расположенных на территории 

ЗАТО Звѐздный, - на основе планов гражданской обороны ор-

ганизаций, и заключается в выполнении мероприятий по за-

щите населения (работников), материальных и культурных 

ценностей ЗАТО Звѐздный (организаций) от опасностей, воз-

никающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее - План ГО). 

7. План ГО определяет объѐм, организацию, порядок обес-

печения, способы и сроки выполнения мероприятий по приве-

дению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных си-

туаций. 

8. Администрация ЗАТО Звѐздный в целях решения задач 

в области гражданской обороны в соответствии с 

полномочиями в области гражданской обороны организует 

создание и содержание сил и средств, запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных 
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средств, планирует и осуществляет мероприятия по 

гражданской обороне. 

9. По решению администрации ЗАТО Звѐздный могут 

создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, 

коммунальная, противопожарная, охраны общественного 

порядка, защиты животных и растений, оповещения и связи, 

защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и 

питания и другие), организация и порядок деятельности 

которых определяются правовыми актами администрации 

ЗАТО Звѐздный, согласованными с руководителями 

соответствующих спасательных служб Пермского края. 

В состав спасательной службы администрации ЗАТО 

Звѐздный входят органы управления, силы и средства 

гражданской обороны, предназначенные для проведения 

мероприятий по гражданской обороне, всестороннего 

обеспечения действий аварийно-спасательных формирований 

и выполнения других неотложных работ при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Вид и количество спасательных служб, создаваемых 

администрацией ЗАТО Звѐздный, определяются на основании 

расчѐта объѐма и характера выполняемых в соответствии с 

Планом ГО задач. 

10. Силы гражданской обороны ЗАТО Звѐздный в мирное 

время могут привлекаться для участия в мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств 

гражданской обороны, созданных администрацией ЗАТО 

Звѐздный, для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций принимает глава администрации ЗАТО Звѐздный. 

11. Общее руководство гражданской обороной на 

территории ЗАТО Звѐздный осуществляет глава 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

12. Органом, осуществляющим управление гражданской 

обороной в ЗАТО Звѐздный, является отдел общественной 

безопасности администрации ЗАТО Звѐздный. 

Заведующий отделом общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный непосредственно подчиняется 

главе администрации ЗАТО Звѐздный. 

13. В целях обеспечения организованного и планомерного 

осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том 

числе своевременного оповещения населения о 

прогнозируемых и возникших опасностях при военных 

конфликтах, на территории Российской Федерации 

организуется сбор информации в области гражданской 

обороны (далее - информация) и обмен ею. 

Сбор и обмен информацией осуществляется 

администрацией ЗАТО Звѐздный силами единой дежурно-

диспетчерской службы ЗАТО Звѐздный (далее – ЕДДС), а 

также организациями, имеющими важное оборонное и 

экономическое значение или представляющими высокую 

степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в 

военное и мирное время, расположенными в ЗАТО Звѐздный. 

Администрация ЗАТО Звѐздный представляет 

информацию в ГКУ «Гражданская защита» и ГУ МЧС России 

по Пермскому краю, а организации, расположенные в ЗАТО 

Звѐздный, - в ЕДДС и федеральные органы исполнительной 

власти, к сфере деятельности которых они относятся или в 

ведении которых находятся. 

14. Мероприятия по гражданской обороне в ЗАТО 

Звѐздный должны осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и 

органов исполнительной власти Пермского края и настоящим 

Положением. 

15. Администрация ЗАТО Звѐздный в целях решения задач 

в области гражданской обороны планирует и осуществляет 

следующие основные мероприятия: 

по обучению населения в области гражданской обороны: 

разработка с учѐтом особенностей ЗАТО Звѐздный и на 

основе примерных программ, утверждѐнных органами 

исполнительной власти Пермского края, примерных программ 

обучения работающего населения, должностных лиц и 

работников гражданской обороны, личного состава 

формирований и служб ЗАТО Звѐздный; 

организация и обучение населения ЗАТО Звѐздный 

способам защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

обучение личного состава формирований и служб ЗАТО 

Звѐздный; 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

организационно-методическое руководство и контроль за 

обучением работников, личного состава формирований и 

служб организаций, находящихся на территории ЗАТО 

Звѐздный; 

создание, оснащение курсов гражданской обороны и 

учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 

организация их деятельности, а также обеспечение повышения 

квалификации должностных лиц и работников гражданской 

обороны ЗАТО Звѐздный в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования, имеющих 

соответствующую лицензию; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны; 

по оповещению населения ЗАТО Звѐздный об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера: 

поддержание в состоянии постоянной готовности системы 

централизованного оповещения населения, осуществление еѐ 

реконструкции и модернизации; 

установка специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового 

пребывания людей; 

комплексное использование средств единой сети 

электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, 

проводного и телевизионного вещания и других технических 

средств передачи информации; 

сбор информации в области гражданской обороны и обмен 

ею; 

по предоставлению населению ЗАТО Звѐздный средств 

индивидуальной защиты: 

разработка планов наращивания инженерной защиты 

территории ЗАТО Звѐздный; 

приспособление в мирное время и при переводе 

гражданской обороны с мирного на военное время 

заглублѐнных помещений и других сооружений подземного 

пространства для укрытия населения; 

планирование и организация строительства недостающих 

защитных сооружений гражданской обороны в военное время; 

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях 

гражданской обороны; 

накопление, хранение, освежение и использование по 

предназначению средств индивидуальной защиты населения; 

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной 

защиты и предоставления средств коллективной защиты в 

установленные сроки; 

по световой и другим видам маскировки: 

определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

разработка планов осуществления комплексной 

маскировки территории ЗАТО Звѐздный; 

создание и поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию по предназначению запасов 
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материально-технических средств, необходимых для 

проведения мероприятий по световой и другим видам 

маскировки; 

проведение инженерно-технических мероприятий по 

уменьшению демаскирующих признаков территории ЗАТО 

Звѐздный; 

по проведению аварийно-спасательных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера: 

создание, оснащение и подготовка в области гражданской 

обороны аварийно-спасательных формирований и 

спасательных служб, а также планирование их действий; 

создание и поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию по предназначению запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

организация взаимодействия сил гражданской обороны 

ЗАТО Звѐздный с Вооружѐнными Силами Российской Феде-

рации, другими войсками, воинскими формированиями и ор-

ганами, а также со специальными формированиями, создавае-

мыми в военное время; 

по первоочередному обеспечению населения, 

пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, в том числе по медицинскому обслуживанию, 

включая оказание первой медицинской помощи, срочному 

предоставлению жилья и принятию других необходимых мер: 

планирование и организация основных видов 

жизнеобеспечения населения; 

создание и поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию по предназначению запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств; 

нормированное снабжение населения продовольственными 

и непродовольственными товарами; 

предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 

проведение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий среди населения, 

пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов; 

проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 

развѐртывание необходимой лечебной базы, организация 

еѐ энерго- и водоснабжения; 

оказание населению медицинской помощи; 

определение численности населения, оставшегося без 

жилья; 

инвентаризация сохранившегося и оценка состояния 

повреждѐнного жилого фонда, определение возможности его 

использования для размещения пострадавшего населения; 

размещение пострадавшего населения во временных 

жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также 

подселение его на площади сохранившегося жилого фонда; 

предоставление населению информационно-

психологической поддержки; 

по борьбе с пожарами, возникшими при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов: 

организация тушения пожаров в районах проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное 

время; 

по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому и иному 

заражению (загрязнению): 

организация создания и обеспечение готовности сети 

наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 

на базе организаций, расположенных на территории ЗАТО 

Звѐздный, имеющих специальное оборудование (технические 

средства) и работников, подготовленных для решения задач 

по обнаружению и идентификации различных видов 

заражения (загрязнения); 

введение режимов радиационной защиты на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению; 

совершенствование методов и технических средств 

мониторинга состояния радиационной, химической, 

биологической обстановки, в том числе оценка степени 

заражѐнности и загрязнения продовольствия и объектов 

окружающей среды радиоактивными, химическими и 

биологическими веществами; 

по санитарной обработке населения, обеззараживанию 

зданий и сооружений, специальной обработке техники и 

территорий: 

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, 

дегазирующих веществ и растворов; 

создание и оснащение сил для проведения санитарной 

обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, 

специальной обработки техники и территорий, подготовка их 

в области гражданской обороны; 

организация проведения мероприятий по санитарной 

обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 

специальной обработке техники и территорий; 

по восстановлению и поддержанию порядка в районах, по-

страдавших при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера и террористических акций: 

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, 

подготовка их в области гражданской обороны; 

восстановление и охрана общественного порядка, 

обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах 

выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации 

населения; 

обеспечение беспрепятственного передвижения сил 

гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ; 

осуществление пропускного режима и поддержание 

общественного порядка в очагах поражения; 

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной 

охране органами внутренних дел, имущества юридических и 

физических лиц по договорам, принятие мер по охране 

имущества, оставшегося без присмотра; 

по вопросам срочного восстановления функционирования 

необходимых коммунальных служб в военное время: 

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в 

условиях военного времени, разработка планов их действий; 

создание запасов оборудования и запасных частей для 

ремонта повреждѐнных систем газо-, энерго- , водоснабжения 

и канализации; 

создание и подготовка резерва мобильных средств для 

очистки, опреснения и транспортировки воды; 

создание на водопроводных станциях необходимых 

запасов реагентов, реактивов, консервантов и 

дезинфицирующих средств; 

создание запасов резервуаров и ѐмкостей, сборно-

разборных трубопроводов, мобильных резервных и 

автономных источников энергии, оборудования и технических 

средств для организации коммунального снабжения 

населения; 

по срочному захоронению трупов в военное время: 

заблаговременное, в мирное время, определение мест 

возможных захоронений; 

создание, подготовка и обеспечение готовности сил и 

средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий 

по захоронению трупов, в том числе на базе 

специализированных ритуальных организаций; 

оборудование мест погребения (захоронения) тел 

(останков) погибших; 

организация работ по поиску тел, фиксированию мест их 

обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, 
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опознанию и документированию, перевозке и захоронению 

погибших; 

организация санитарно-эпидемиологического надзора; 

по разработке и осуществлению мер, направленных на 

сохранение объектов, необходимых для устойчивого 

функционирования экономики и выживания населения в 

военное время: 

создание и организация работы в мирное и военное время 

комиссий по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики ЗАТО Звѐздный; 

рациональное размещение объектов экономики и 

инфраструктуры, а также средств производства в соответствии 

с требованиями строительных норм и правил осуществления 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

разработка и реализация в мирное и военное время 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в 

том числе в проектах строительства; 

планирование, подготовка и проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ на объектах 

экономики, продолжающих работу в военное время; 

заблаговременное создание запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств, необходимых для восстановления производственного 

процесса; 

создание страхового фонда документации; 

повышение эффективности защиты производственных 

фондов при воздействии на них современных средств 

поражения; 

по вопросам обеспечения постоянной готовности сил и 

средств гражданской обороны: 

создание и оснащение сил гражданской обороны 

современными техникой и оборудованием; 

подготовка сил гражданской обороны к действиям, 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

разработка и корректировка планов действий сил 

гражданской обороны; 

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и 

средств гражданской обороны, а также всестороннее 

обеспечение их действий. 

16. Финансирование мероприятий по гражданской обороне 

и защите населения ЗАТО Звѐздный осуществляется за счѐт 

бюджета ЗАТО Звѐздный.» 

Постановление  от 07.12.2016  № 1798 

О проведении на территории ЗАТО Звѐздный профи-

лактической акции «Мы за здоровый образ жизни»  

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 08.02.2016 № 145 «Об утверждении Ком-

плексного плана работы комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав при администрации ЗАТО 

Звѐздный по профилактике преступности, безнадзорности 

среди несовершеннолетних на 2016 год» и в целях пропа-

ганды здорового образа жизни, профилактики наркомании 

и токсикомании среди несовершеннолетних администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести на территории ЗАТО Звѐздный профилак-

тическую акцию «Мы за здоровый образ жизни» (далее – 

Профилактическая акция). 

 

 

2. Утвердить прилагаемые: 

План мероприятий по проведению Профилактической 

акции (далее - План); 

Смету расходов денежных средств на проведение тес-

тирования обучающихся 9-11 классов МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный с целью выявления случаев употребления психо-

активных веществ обучающимися (далее – Смета). 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 07.12.2016 выделить денежные средства на меро-

приятие «Проведение тестирования обучающихся 9-11 

классов МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный с целью выявления 

случаев употребления психоактивных веществ обучающи-

мися» по подпрограмме «Профилактика правонарушений в 

ЗАТО Звѐздный» муниципальной целевой программы 

«Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐзд-

ный», утверждѐнной постановлением администрации ЗА-

ТО Звѐздный от 24.12.2003 № 1190, в сумме 33000,00 руб-

лей согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учета и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 08.12.2016 перечислить 

денежные средства в сумме 33000,00 рублей на лицевой 

счѐт МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный. 

5. Директору МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионовой 

Г.И., директору МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный Щукиной 

В.Ю., директору МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный» Моховой Г.В., 

директору МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Васильеву Б.А., за-

ведующему МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» Кошарной 

О.В., заведующему МБДОУ детский сад «Звѐздочка» Нем-

тиновой Л.П., заведующему МБДОУ «Детский сад № 4» 

Губановой С.В., директору МБУК «Городская библиотека» 

Левкович О.А., директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

Коноплевой Е.В. организовать и провести мероприятия со-

гласно Плану. 

6. Консультанту отдела образования и воспитания, за-

местителю председателя КДНиЗП при администрации ЗА-

ТО Звѐздный Кошкиной И.С. во взаимодействии с главным 

врачом ГБУЗ ПК «ПЦРБ» Удавихиным С.В. (по согласова-

нию), начальником Межмуниципального отдела МВД Рос-

сии по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных объ-

ектах Пермского края Воробьевым А.В. (по согласованию) 

организовать и провести мероприятия согласно Плану. 

7. Директору МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионо-

вой Г.И. во взаимодействии с главным врачом ГБУЗ ПК 

«ПЦРБ» Удавихиным С.В. (по согласованию) в срок до 

10.12.2016 организовать проведение тестирования обу-

чающихся 9-11-х классов МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный с це-

лью выявления случаев употребления психоактивных ве-

ществ в рамках проведения Профилактической акции. 

8. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2016. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам, председателя КДНиЗП при админи-

страции ЗАТО Звѐздный Мансурову И.Г. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный      Г.И. Поляков 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 07.12.2016 № 1798 

 

План мероприятий 

по проведению Профилактической акции 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Организация, учреждение 

I. Организационная работа, 

информационно-просветительские мероприятия 

1. 

Размещение информации о действующих «горячих лини-

ях», «телефонах доверия» с целью обеспечения правовой 

защищѐнности несовершеннолетних 

Октябрь-ноябрь 2016 г. 
КДНиЗП при администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2. 

Трансляция видеороликов, информирующих население о 

проблемах наркотизации общества, курении, пропаганде 

ЗОЖ 

Октябрь-ноябрь 2016 г. 
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный», телека-

нал ЗАТО КТВ 

3. Поход детей и родителей средней группы в осенний лес Октябрь 2016 г. МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» 

4. 
Цикл бесед мед. сестры ДОУ с детьми подготовительной 

и старшей групп 
Октябрь 2016 г. МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» 

5. Чтение художественной литературы по ЗОЖ В течение акции МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» 

6. 
Сказка-беседа «Как медведь трубку курил» для детей 

подготовительной группы 
Ноябрь 2016 г. МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» 

7. Конкурс рисунков «Я укрепляю своѐ здоровье» Ноябрь 2016 МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» 

8. 
Беседы с родителями на родительских собраниях и пись-

менные консультации в группах 
Ноябрь 2016 г. МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» 

9. 
Индивидуальные консультации, беседы для семей воспи-

танников из группы СОП и риска 

В течение учебного го-

да 
МБДОУ детский сад «Звѐздочка» 

10. 

Изготовление и раздача листовок жителям Звѐздного 

«Береги своѐ здоровье!» 

Старший дошкольный возраст 

Ноябрь 2016 г. МБДОУ детский сад «Звѐздочка» 

11. 

Размещение на официальном сайте ссылки на видеома-

териал «Наркотики» (Министерство здравоохранения РТ 

https://www.youtube.com/watch) 

С 05.11.2016 МБДОУ «Детский сад № 4» 

12. 

Обновление информации по формированию здорового 

образа жизни, о вреде наркотиков, о работе «телефона 

доверия» по вопросу получения консультации об оказа-

нии психологической помощи детям, родителям и педа-

гогам по проблемам, связанным с употреблением табака, 

алкоголя и наркотиков на информационном стенде «Здо-

ровьесбережение», «Права ребѐнка» 

До 31.12.2016 МБДОУ «Детский сад № 4» 

13. 

День Знаний: 

- Торжественная линейка; 

- Уроки мира «День солидарности в борьбе с террори-

стом». 

Инструктажи (правилам поведения в школе, пожарной 

безопасности, предупреждению травматизма во время 

учебного процесса и внеклассных мероприятий) 

01.09.2016 
МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

14. 

Оформление стенда «Ответственность за правонаруше-

ния в сфере оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ». Создание информационного стенда 

Сентябрь  

2016 г. 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

15. 

Конкурс рисунков о вреде употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, приуроченный к Дню 

трезвости 

22.09.2016 - 25.09.2016 
МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

16. Акция «10 причин, чтобы правильно питаться» 
Сентябрь  

2016 г. 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

17. 
Познавательно-развлекательная программа «Красный, 

жѐлтый, зелѐный» 
23.09.2016 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

18. 

Открытые микрофоны: 

- Неделя безопасности; 

- День гражданской обороны 

21.09.2016 - 28.09.2016 
МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

19. 
Акция «Мы за ЗОЖ» 

Программа «Я и моѐ здоровье» 
10.10.2016 - 31.10.2016 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

20. 
Выставка литературы на тему «Что такое здоровый образ 

жизни» 
Октябрь 2016 г. 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

21. Конкурс агитплаката «Мы – за ЗОЖ» 10.10.2016 - 28.10.2016 
МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

22. Открытые микрофоны:  МБУ СОШ  
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки Организация, учреждение 

- Безопасность школьников в сети Интернет; 

- О пользе молока 

19.10.2016 

 

26.10.2016 

ЗАТО Звѐздный 

23. Международный день толерантности 09.11.2016 
МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

24. Акция «10 причин, чтобы не употреблять наркотики» Декабрь 2016 
МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

25. 
Конкурс рисунков среди обучающихся Центра «Мы и 

ЗОЖ» 
Ноябрь-декабрь 2016 МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный» 

26. Оформление стенда «Мы за здоровый образ жизни» Декабрь 2016 МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный» 

27. 
Плакат «Витаминная страна» 

Детский абонемент 
23.11.2016 МБУК «Городская библиотека» 

28. 
Книжная выставка-совет «Здоровье - хрупкий дар» 

Взрослое отделение 
21.11.2016 МБУК «Городская библиотека» 

II. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. 
Спортивный семейный праздник «Спортивная семья - 

здоровое будущее» 
Декабрь 2016 г. МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

2. Весѐлые старты «Для тех, кому за…» Ноябрь-декабрь 2016 г. МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

3. 
Цикл игровых программ «Здоровое поколение» (для 

учащихся МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный) 
Каникулярное время МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

4. 
Фестиваль подвижных игр (командные игры в помеще-

ниях и на улице) 
Ноябрь-декабрь 2016 г. МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» 

5. 
Парная гимнастика совместно с родителями в младшей 

группе 
По согласованию МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» 

6. 

В рамках валеологического проекта «Мой весѐлый мяч!» 

Развлечение по ЗОЖ для детей и родителей среднего 

дошкольного возраста «С мамой в мячик поиграем!» 

22.11.2016 МБДОУ детский сад «Звѐздочка» 

7. 
Туристический слѐт 5-11 классов.  

Открытие военно-спортивной игры «Зарница» 
01.09.2016 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

8. 
Тестирование уровня физического здоровья и физиче-

ской подготовленности (силовые упражнения) 
14.09.2016 - 18.09.2016 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

9. Первенство школы по баскетболу 31.10.2016 - 05.11.2016 
МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

10. 
Школьный этап Всероссийсикх соревнований школьни-

ков «Президентские спортивные игры» 
Декабрь 2016 г. 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

11. 

Школьный этап Всероссийсикх соревнований школьни-

ков «Президентские состязания» (силовые упражнения, 

прыжки в длину с места, упражнения на пресс за 30 с., 

упражнения на гибкость) 

Декабрь 2016 г. 
МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

12. Первенство школы по спортивной гимнастике Декабрь 2016 г. 
МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

13. 

Спортивное развлечение для обучающихся 1-х классов, 

посвящѐнное здоровому образу жизни «Скажем спорту 

вместе «Да!» 

11.10.2016 - 13.10.2016 МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный» 

14. 
Открытое первенство по плаванию «Мы за здоровый об-

раз жизни» 
29.10.2016 

МБУ ДО ДЮСШ Олимп 

2 

III. Профилактические мероприятия 

1. 

Открытие «Школы малышей» и ознакомление родителей 

с Программой ранней помощи в развитии детей «группы 

риска» 

Ноябрь 2016 г. МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» 

2. Инфо-стенд «Против СПИДА» 14.10.2016 МБУК «ДК ЗАТО Звездный» 

3. Видеоролики о здоровом образе жизни Ноябрь 2016 г. 
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный», телека-

нал ЗАТО КТВ 

4. 
Встречи с интересными людьми «Чудодейственный мас-

саж» 
Октябрь 2016 г. МБДОУ детский сад «Звѐздочка» 

5. 

Классные часы по ПДД «Движение без опасности» (ин-

структажи по правилам дорожного движения, по преду-

преждению травматизма на дорогах) 

02.09.2016 
МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

6. 
Классный час «Кто я? Какой я? Что такое толерант-

ность?» 
17.10.2016 - 21.10.2016 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

7. 
Классный час «Я и сверстники, дружба-любовь. Что та-

кое толерантность?» 
24.10.2016 - 28.10.2016 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

8. 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 
Октябрь 2016 г. 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

9. 
Классные часы «Привычки – хорошие и плохие», «Что 

имеем – не храним, потерявши – плачем» 
14.11.2016 - 18.11.2016 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки Организация, учреждение 

10. Проведение тестирования обучающихся на ПАВ Ноябрь 2016 г. 
МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

11. 
Консультация для обучающихся и их родителей врача-

психиатра 
Ноябрь 2016 г. 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

12. 
Родительские собрания: «Ценность рода и семьи», 

«Школа для всех» 
21.12.2016 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

13. 

Классные часы по административной и уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних на темы: 

- «Ответственность за правонарушения в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ»; 

- «Правила поведения в школе»; 

- «Основы безопасности на дороге»; 

- «Ответственность за порчу школьного имущества»; 

- «Как не стать жертвой преступления»; 

- «Пожары, поджоги, меры ответственности»; 

- «Межнациональные отношения. Толерантность» 

В течение учебного  

года 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

14. 
Классные часы на тему «Основы профилактики ВИЧ-

инфекций среди подростков» 

В течение учебного  

года 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

15. 
Проведение бесед для обучающихся в творческих кол-

лективах о здоровом образе жизни 
Ноябрь-декабрь 2016 г. МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный» 

16. 

Проведение лекций на тему полового воспитания несо-

вершеннолетних  

6-11 классы 

Ноябрь-декабрь 2016 г. 
ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

(по согласованию) 

17. Проведение лекций по ЗОЖ     8-11 классы Ноябрь-декабрь 2016 г. 
ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

(по согласованию) 

18. 
Консультирование узкими специалистами родителей и 

несовершеннолетних (психиатр, психолог) 
По заявке КДНиЗП 

ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

(по согласованию) 

19. 
Консультирование родителей и несовершеннолетних по 

ЗОЖ, состоящих на учѐте в СОП, группе риска 

Система-тически  

в течение года 

ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

(по согласованию) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 07.12.2016 № 1798 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на проведение тестирования 

обучающихся 9-11 классов МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный с 

целью выявления случаев употребления психоактивных 

веществ обучающимися 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 

Проведение тестиро-

вания   обучающихся 

9-11-х классов МБУ 

СОШ ЗАТО Звѐздный 

с целью выявления 

случаев   употребле-

ния психоактивных 

веществ обучающи-

мися 

33 000,00 

Муниципальная про-

грамма «Обеспечение 

общественной безо-

пасности в ЗАТО 

Звѐздный», подпро-

грамма «Профилакти-

ка правонарушений в 

ЗАТО Звѐздный» 

 ИТОГО: 33 000,00 

 

Постановление  от 07.12.2016  № 1799 

Об утверждении Плана основных мероприятий по про-

ведению в 2017 году на территории ЗАТО Звѐздный Го-

да экологии 

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Фе-

дерации Года экологии», распоряжением Правительства 

Пермского края от 22.09.2016 № 299-рп «Об утверждении 

Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в 

Пермском крае Года экологии», пунктом 59 части 2 статьи 

40 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий 

по проведению в 2017 году на территории ЗАТО Звѐздный 

Года экологии (далее - План). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреж-

дений и организаций всех форм собственности, располо-

женных на территории ЗАТО Звѐздный, провести меро-

приятия в соответствии с утверждѐнным Планом. 

3. Заведующему отделом землеустройства и охраны ок-

ружающей среды администрации ЗАТО Звѐздный Мироно-

вой Н.М. в срок до 01.02.2018 направить в Министерство 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Перм-

ского края информацию о результатах реализации меро-

приятий, предусмотренных Планом. 

4. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по развитию территории, руководителю отдела по связям с 

общественностью и внутренней политике администрации 

ЗАТО Звѐздный Дружининой М.А. организовать направле-

ние в средства массовой информации материалов о ходе 

проведения мероприятий, предусмотренных Планом. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

6. Настоящие постановление вступает в силу после дня 

его подписания. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный      Г.И. Поляков 

 

 
УТВЕРЖДЁН 
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постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 07.12.2016 № 1799 

 
План 

основных мероприятий по проведению в 2017 году на территории ЗАТО Звѐздный Года экологии 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственные  
исполнители 

Участники 

1. Управление отходами 

1. Экологическая акция по приѐму исполь-
зованных батареек 

В течение года Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

 

2. Выполнение работы по эвакуации твѐр-
дых бытовых отходов с захламлѐнных 
мест территории ЗАТО Звѐздный 

Май Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

 

3. Организация раздельного сбора твѐрдых 
коммунальных отходов на территории 
ЗАТО Звѐздный 

В течение года Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

 

4. Акция «Утилизируем батарейки!» 24 мая - 05 июня МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Родители и дети 

5. Изготовление бумаги из макулатуры «Ру-
котворная книга» 

Октябрь МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Воспитатели, дети 

6. Сбор макулатуры В течение года МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

Воспитатели, родители, 
дети 

7. Акция «Сдай макулатуру!Спаси дерево!» Сентябрь, май МБУ НОШ  
ЗАТО Звѐздный 

Обучающиеся  
1-4 классов 

2. Нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии 

8. Снижение сбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду (водный объект) 

В течение года (по от-
дельному плану) 

МУП ЖКХ «Гарант»  

3. Сохранение лесов 

9. Участие в региональном этапе Всерос-
сийской акции «День посадки леса» 

Май Министерство природ-
ных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 

Пермского края 

Бюджетные образова-
тельные учреждения 

ЗАТО Звѐздный 

10. Участие в региональном этапе Всерос-
сийской осенней акции «Живи, Лес!» 

Август-сентябрь Министерство природ-
ных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 

Пермского края 

Бюджетные образова-
тельные учреждения 

ЗАТО Звѐздный 

11. Участие в слѐте школьных лесничеств 
Пермского края 

Сентябрь Министерство природ-
ных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 

Пермского края 

Бюджетные образова-
тельные учреждения 

ЗАТО Звѐздный 

12. Участие в региональном этапе Всерос-
сийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост» 

Октябрь Министерство образова-
ния и науки Пермского 

края 

 
 

13. Природоохранная акция «Берегите лес от 
пожара!» 

Май МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Родители, воспитанники 
подготовительных групп 

14. Участие в мероприятии «Праздник берѐз-
ки» 

Июнь МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Воспитатели, дети 

4. Экологические праздники и даты 

15. Реализация детско-родительского проекта 
«Тюлени - кто они?» в рамках Всемирно-
го Международного дня защиты морских 
млекопитающих 

19 февраля МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Родители и воспитанни-
ки старших и подготови-

тельных групп 

16. Развлечение, приуроченное к Всемирному 
дню кошек «Как у кошки день рожденья» 

1 марта МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Воспитатели, дети 

17. Флеш-моб «На зарядку становись!» в 
рамках празднования Всемирного дня 
здоровья 

7 апреля МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Воспитатели, дети 

18. Акция «Помоги найти друга!» в рамках 
Международного Дня бездомных живот-
ных 

16 августа МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Родители и воспитанни-
ки старших групп 

19. Реализация детско-родительского проек-
та: «Дельфин – рыба или животное?» в 
рамках Международного дня дельфинов. 

4 июля МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Родители и воспитанни-
ки старших и подготови-

тельных групп 

20. Осенние походы в лес в рамках праздно-
вания Всемирного дня туризма 

3 неделя сентября МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Родители и воспитанни-
ки старших и подготови-

тельных группы 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственные  
исполнители 

Участники 

21. «День птиц» с проведением фольклорно-
го праздника «Жаворонки»  

Апрель МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

Воспитатели, родители, 
дети 

22. «Синичкин день» 12 ноября МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

Воспитатели, родители, 
дети 

23. Экологическое развлечение «День Земли» Март МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

Воспитатели, родители, 
дети 

24. Выставка-экопутешествие «Жители вод-
ной стихии» (к Всемирному дню морских 
млекопитающих (в День китов), (в День 
дельфинов), (Обитатели морские), (в День 
Чѐрного моря) 

Февраль, июль, 
 сентябрь, октябрь 

МБУК «Городская биб-
лиотека» 

Детское отделение 

25. Выставка-напоминание «Уроки Чернобы-
ля» (к Дню памяти погибших в радиаци-
онных авариях и катастрофах) 

26 апреля МБУК «Городская биб-
лиотека» 

Взрослый абонемент 

26. Книжная выставка «В объятиях родной 
природы» (к Всемирному дню охраны ок-
ружающей среды) 

15 июня МБУК «Городская биб-
лиотека» 

Взрослое отделение 

27. Осенние посиделки «Щедрый урожай» 
(к Дню пожилого человека) 

04 октября МБУК «Городская биб-
лиотека» 

Взрослое отделение 

28. Зоо-выставка «Редкие и исчезающие жи-
вотные» (к Всемирному дню защиты жи-
вотных)  

04 октября МБУК «Городская биб-
лиотека» 

Взрослое отделение 

29. Народно-фольклорный праздник к Дню 
Солнца «Где ночует солнышко?», 
мероприятие с детскими садами 

Май МБУК «Городская биб-
лиотека» 

Детский абонемент 

5. Экологическое образование, формирование экологической культуры 

30. Участие в региональной конференции для 
педагогов по экологическому образова-
нию, посвящѐнной Году экологии 

Октябрь Министерство образова-
ния и науки Пермского 

края 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный, 

бюджетные образова-
тельные учреждения 

ЗАТО Звѐздный 

31. Участие в региональном этапе Всерос-
сийского детского экологического фору-
ма «Зелѐная планета» 

Февраль-апрель Федеральное государст-
венное бюджетное уч-
реждение «Государст-

венный заповедник «Ба-
сеги»  

(по согласованию); 
Общероссийское детское 
экологическое движение 

«Зелѐная планета» 

Бюджетные образова-
тельные учреждения 

ЗАТО Звѐздный 

32. Участие во Всероссийской акции «Дни 
зашиты от экологической опасности» в 
Пермском крае 

15 апреля– 
01 сентября 

Министерство природ-
ных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 

Пермского края 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный, 

бюджетные образова-
тельные учреждения 

ЗАТО Звѐздный 

33. Участие в круглом столе, посвящѐнном 
Всемирному дню охраны окружающей 
среды 

Июнь Министерство природ-
ных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 

Пермского края 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

34. Участие в экологическом пробеге «Мы 
вместе!» (в рамках научно–практической 
конференции для органов местного само-
управления) 

Июль Министерство природ-
ных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 

Пермского края 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

35. Участие в Форуме «В гармонии с приро-
дой», посвящѐнном подведению итогов 
Года экологии и Года особо охраняемых 
природных территорий в Пермском крае 

Ноябрь Министерство природ-
ных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 

Пермского края 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

36. Развлечение в группе «Сороки» Март МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Воспитанники старших 
групп 

37. Развлечение для детей «Весну зазываем, 
птиц закликаем!» 

1 апреля МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Воспитанники средних и  
старших групп 

38. КВН «Солнце, воздух и вода – наши луч-
шие друзья» 

21 апреля МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Воспитатели, воспитан-
ники, родители подгото-

вительной к школе 
группы № 2 

39. Совместная деятельность Февраль МБДОУ «Детский сад  Воспитатели, дети 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственные  
исполнители 

Участники 

«Строим экологический город» № 4» 

40. Развлечение «День солнца» Май МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Младшие и средние  
группы 

41. Экологическая игра «Угадай правило» 29 ноября МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Воспитатели, дети 

42. Чтение художественной литературы и фо-
товыставка «Мой питомец», посвящѐнные 
Дню кошек в России 

1 марта МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

Воспитатели, родители, 
дети 

43. Неделя экологии Май, август МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

Воспитатели, родители, 
дети 

44. Развлечение «Всемирный день защиты 
животных» 

Октябрь МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

Воспитатели, родители, 
дети 

45. Подкормка птиц зимой Январь-февраль МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

Все возрастные группы 

46. Оздоровительное развлечение на свежем 
воздухе «В гости к лету» 

Июнь МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

Дети, педагоги старших 
и подготовительных 

групп 

47. Экологические презентации «Огород на 
окошке» 

15-20 мая МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

Дети младших, средних 
и старших групп 

48. Презентации участков к летнему оздоро-
вительному периоду с учѐтом оформле-
ния и презентации клумб 

Июнь МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

Педагоги, дети, родите-
ли 

49. Экологическая сказка для малышей Август МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

Дети младшего, средне-
го, старшего дошкольно-

го возраста 

50. Развлечение для детей «В огородик мы 
пойдѐм, там порядок наведѐм» 

Сентябрь МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

Дети старшего дошко-
льного возраста 

51. Утренники, посвящѐнные осени, труду 
людей в природе 

16-21 октября МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

Все возрастные группы 

52. Изготовление кормушек для птиц Ноябрь МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

Дети старшего дошко-
льного возраста 

53. Туристический слѐт 01 сентября 2016 г. МБУ СОШ  
ЗАТО Звѐздный 

Обучающиеся  
5-11 классов 

54. Открытый микрофон «Как сохранить на-
шу планету» 

23 сентября 2016 г. МБУ СОШ  
ЗАТО Звѐздный 

Обучающиеся  
5-11 классов 

55. Классный час «2017 - Год экологии в Рос-
сии» 

Февраль МБУ НОШ  
ЗАТО Звѐздный 

Обучающиеся  
1-4 классов 

56. Библиотечный урок «Красная книга 
Пермского края» 

Сентябрь МБУ НОШ  
ЗАТО Звѐздный 

Обучающиеся 4 классов 

57. «Уроки экологии» Сентябрь МБУ НОШ  
ЗАТО Звѐздный 

Обучающиеся  
1-4 классов 

58. Спортивная игровая программа «Зооло-
гические забеги» 

Февраль МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

 

59. Спортивная познавательная программа 
«Мама, папа, я – экологическая семья» 

Июль МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

 

60. Игровая программа «Кто так кричит? Кто 
так звучит?» 

Август МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

 

61. Торжественное подведение итогов меро-
приятий по экологии «Звѐздный –  
наш дом» 

Декабрь МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

 

62. Мультимедиа урок «Пернатые друзья», 
мероприятие с детскими садами  

Апрель МБУК «Городская биб-
лиотека» 

Детское отделение 

63. «Э. Успенский и его друзья»,  
мероприятие с детскими садами  

Декабрь МБУК «Городская биб-
лиотека» 

Детское отделение 

64. Эко-квест «Звери, птицы, жуки и я – вме-
сте дружная Земля!» 

Июнь МБУК «Городская биб-
лиотека» 

Детский абонемент 

6. Экологические конкурсы, викторины 

65. Конкурс «Вторая жизнь упаковки» в рам-
ках Всемирной акции «Очистим планету 
от мусора» 

11-15 сентября МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Родители и воспитанни-
ки 

66. Экологическая игра «Загадки природы» в 
рамках празднования Дня эколога 

06 июня МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Родители и воспитанни-
ки старших и подготови-
тельных к школе групп 

67. Конкурс плакатов «Земля - наш дом!», 
приуроченный к празднованию Всемир-
ного дня Земли 

Апрель МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Родители и воспитанни-
ки подготовительных 

групп 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственные  
исполнители 

Участники 

68. Традиционный конкурс поделок из при-
родного материала «Наши руки не для 
скуки!» с участием родителей 

Сентябрь МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

Воспитатели, родители, 
дети 

69. Конкурс профессионального мастерства 
«Здравствуй лето» с презентацией опыта 
работы по приобщению детей к экологи-
ческой культуре 

Июнь - август 
Сентябрь 

МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

Педагоги 

70. Викторина «Экологическое лото» 13-17 февраля МБУ НОШ  
ЗАТО Звѐздный 

Обучающиеся  
1-4 классов 

71. Конкурс «Greenpeace в моде» Август МБУ НОШ  
ЗАТО Звѐздный 

Обучающиеся  
ЛДП «Неунывайка» 

72. Конкурс рисунков «Зелѐная планета» Сентябрь МБУ НОШ  
ЗАТО Звѐздный 

Обучающиеся  
1-4 классов 

73. Экологическая викторина «Жить в согла-
сии с природой» 

Май МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

 

74. Конкурс детских рисунков на асфальте 
«Природа и фантазия» 

Июнь МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

 

75. Конкурс рисунков «Мой пушистый друг» Октябрь МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

 

76. Конкурс художественного слова «Приро-
ды чудное мгновение» 

Февраль МБУ ДО ЦДТ «Звѐзд-
ный» 

Воспитатели, родители, 
дети 

77. Творческий конкурс «Мода из отходов» Декабрь МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

 

78. Муниципальная интеллектуальная игра 
«Пентагон» 

Февраль-март МБУ ДО ЦДТ «Звѐзд-
ный» 

Воспитатели, родители, 
дети 

79. Межмуниципальная викторина, посвя-
щѐнная Году экологии 

Октябрь–ноябрь МБУ ДО ЦДТ «Звѐзд-
ный» 

Дети 

80. Межмуниципальный интеллектуально-
творческий турнир «Природа в искусст-
ве» 

Февраль МБОУ ДОД ДШИ  
ЗАТО Звѐздный 

Обучающиеся, препода-
ватели 

81. Конкурс «Экологический рисунок» Июнь, июль МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

7. Природоохранные акции 

82. Акция «Береги здоровье смолоду!» 07 апреля МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Родители и воспитанни-
ки подготовительных к 

школе групп 

83. Акция «Добрая зима для птиц» Ноябрь-декабрь МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Воспитатели, родители, 
дети 

84. Акция в подготовительных группах «Бе-
регите природу!» 
 

Май МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

Дети, педагоги, родите-
ли подготовительных 

групп 

85. Неделя Всемирной Акции «Мы чистим 
мир» («Очистим планету от мусора») 

21-27 сентября МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

Воспитатели, родители, 
дети 

86. Акция «Внимание! Первоцветы!» Апрель МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

Воспитатели, родители, 
дети 

87. Акция «Эко-ѐлочка» Декабрь МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

Воспитатели, родители, 
дети 

88. Участие во Всероссийской акции «Дни 
защиты от экологической опасности» 

Апрель-сентябрь Министерство природ-
ных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 

Пермского края 

Администрация ЗАТО 
Звѐздный, бюджетные 

образовательные учреж-
дения ЗАТО Звѐздный 

8. Общественные мероприятия 

89. Работа на огороде МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

Май-сентябрь МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

Воспитатели, родители, 
дети 

90. Посадка деревьев на территории МБДОУ 
ЦРР детский сад «Радуга» 

Май МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

Воспитатели, родители, 
дети 

91. Разбивка клумб, газонов, рабаток   Май, июнь МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

Воспитатели, родители, 
дети 

92. Субботники по оформлению клумб на 
территории МБДОУ детский сад «Звѐз-
дочка» 

Май МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

Родители и педагоги 

93. Посадка овощей в огороде МБДОУ дет-
ский сад «Звѐздочка» 

Июнь МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

Педагоги, дети, родите-
ли 

94. Акция добрых дел. Оформление цветника 
совместно с читателями библиотеки 
«Цветами улыбается Земля» 

Май- июнь МБУК «Городская биб-
лиотека» 

Взрослый абонемент 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
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№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственные  
исполнители 

Участники 

95. Операция «Чистый двор» Май МБУ НОШ  
ЗАТО Звѐздный 

Обучающиеся, педагоги 

96. Акция «Озеленение и посадка цветов» Май-июнь МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

 

97. Трудовой десант «Чистая улица» Июнь МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

 

98. Экологическая акция «Озеленение терри-
тории» 

Май МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

99. Проведение экологических субботников 
на территории ЗАТО Звѐздный (побелка 
деревьев, уборка территории) 

Апрель-май Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Предприятия, учрежде-
ния и организации всех 

форм собственности, 
расположенные на тер-

ритории ЗАТО Звѐздный 

9. Выставки, мастер-классы 

100. Выставки книг «Птицы – наши друзья!» Апрель МБДОУ «Детский сад  
№ 4» 

Родители и дети 

101. Выставка работ кружка «Родники» «Цве-
ты России собрались на жостовском под-
носе» 

Апрель МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

Дети, педагоги 

102. Изготовление кормушек для птиц Ноябрь МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

Дети старшего дошко-
льного возраста, родите-

ли 

103. Выставка поделок из природного мате-
риала «Природа вокруг нас» 

Август МБУ НОШ  
ЗАТО Звѐздный 

Обучающиеся  
ЛДП «Неунывайка» 

104. Выставка «Ёлочные игрушки из ненуж-
ных вещей» МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

Январь МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

 

105. Мастер-класс по созданию поделок из не-
нужных вещей «Чудеса в решете» 

Март МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

 

106. Выставка детского рисунка  
«Наш Звѐздный – чистый дом» 

Июль МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

 

107. Мастер-класс по созданию поделок из 
природного материала «Подарки доброго 
леса» 
 

Сентябрь МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

 

108. Книжная выставка «В мире заповедной 
природы» (к Всемирному дню заповедни-
ков) 

11 января МБУК «Городская биб-
лиотека» 

Взрослое отделение 

109. Выставка-викторина «Жили-были рыбы, 
птицы, звери» (на сайте библиотеки) 

Ноябрь МБУК «Городская биб-
лиотека» 

Детский абонемент 

110. Уголок-загадка «Кто живѐт вверх нога-
ми?» 

Сентябрь МБУК «Городская биб-
лиотека» 

Детский абонемент 

111. Выставка-вопрос «Экология современной 
жизни: правильно ли мы живѐм? (к Дню 
экологических знаний) 

15 апреля МБУК «Городская биб-
лиотека» 

Взрослое отделение 

10. Информационная поддержка в средствах массовой информации по проведению акции 

112. Информационный стенд «2017 – Год эко-
логии в России» 

Февраль МБУ НОШ  
ЗАТО Звѐздный 

Обучающиеся  
1-4 классов 

113. Флэш–моб «В гармонии с природой»  
(в соц. сетях) 

Сентябрь МБУ НОШ  
ЗАТО Звѐздный 

Обучающиеся  
1-4 классов 

114. Неделя экологии (печать экологического 
выпуска школьной газеты в рамках неде-
ли экологии) 

24 апреля-28 апреля МБУ СОШ  
ЗАТО Звѐздный 

Обучающиеся  
5-11 классов 

115. Телевизионный проект «Наши домашние 
питомцы» 

Ноябрь МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

 

116. Экологический фоторепортаж «На сол-
нечной поляночке» 

12 июля МБУК «Городская биб-
лиотека» 

Взрослый абонемент 

117. Сопровождение Года экологии на офици-
альном сайте органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный 
http://zvezdny.permarea.ru/, на телеканале 
ЗАТО КТВ, в информационном бюллете-
не ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного»,  
на сайтах муниципальных бюджетных 
учреждений ЗАТО Звѐздный 

В течение года Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Администрация ЗАТО 
Звѐздный, 

бюджетные образова-
тельные учреждения 

ЗАТО Звѐздный 

 

http://zvezdny.permarea.ru/
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Постановление  от 07.12.2016  № 1805 

Об утверждении Перечня земельных участков, предна-

значенных для предоставления многодетным семьям 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Перм-

ского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предос-

тавлении земельных участков многодетным семьям в 

Пермском крае» и на основании Приказа Министерства по 

управлению имуществом и земельным отношениям Перм-

ского края от 02.12.2016 № СЭД-31-02-2-02-1404 админи-

страция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных участ-

ков, предназначенных для предоставления многодетным 

семьям. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный      Г.И. Поляков 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 07.12.2016 № 1805 

 

Перечень 

земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям 

 

№ п/п Местоположение зе-

мельного участка 

Кадастровый но-

мер земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка  

(кв. м) 

Вид разрешѐнного  

использования  зе-

мельного участка 

Обременения 

земельного уча-

стка 

Сведения  

об инженерной ин-

фраструктуре (приме-

нительно для индиви-

дуального жилищного 

строительства) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Пермский край, г. 

Пермь, Свердловский 

район, жилой район 

Бахаревка, участок 8 

5
9

:0
1

:4
4

1
1
0

6
9

:2
8

7
 

1412 

Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство 

Отсутствуют 

Техническая возмож-

ность подключения 

земельного участка к 

сетям инженерно-

технического обеспе-

чения существует 

применительно  усло-

виям соответствую-

щего муниципального 

образования 

2. 

Пермский край, г. 

Пермь, Свердловский 

район, жилой район 

Бахаревка, участок 12 

5
9

:0
1

:4
4

1
1
0

6
9

:3
0

4
 

1415 

Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство 

Отсутствуют 

Техническая возмож-

ность подключения 

земельного участка к 

сетям инженерно-

технического обеспе-

чения существует 

применительно  усло-

виям соответствую-

щего муниципального 

образования 

3. 

Пермский край, г. 

Пермь, Свердловский 

район, жилой район 

Бахаревка, участок 25 

5
9

:0
1

:4
4

1
1
0

6
9

:2
7

8
 

1429 

Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство 

Отсутствуют 

Техническая возмож-

ность подключения 

земельного участка к 

сетям инженерно-

технического обеспе-

чения существует 

применительно к ус-

ловиям соответст-

вующего муници-

пального образования 

 
Постановление  от 08.12.2016  № 1809 

О предоставлении в аренду земельного участка Лазу-

кову С.Н., Лазукову Д.А., Мантрову Т.А. 

В соответствии со статьѐй 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 28 части 1 статьи 39 Ус-

тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, на 

основании заявления Лазукова С.Н. от 23.11.2016 № СЭД-

07-10-774 администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Лазукову Сергею Николаеви-

чу, Лазукову Денису Андреевичу, Мантрову Тимофею Ан-

дреевичу земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8909, площадью 1300 кв. м, расположенный 

по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Лесная, 8/1, с 

учѐтом долей в праве собственности на часть жилого дома, 

consultantplus://offline/ref=819DC535ABEA85B5654D420665CAFBC26A05C0959DD45525BF4515A613R1CFJ
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состоящую из квартиры 1 (Приложение), на срок с 

23.11.2016 по 22.11.2065. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: индивидуальные жилые 

дома с придомовыми участками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 31.12.2016 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Лазуковым С.Н., 

Лазуковым Д.А., Мантровым Т.А. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 23.11.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный      Г.И. Поляков 

Постановление  от 08.12.2016  № 1810 

О предоставлении в аренду земельного участка инди-

видуальному предпринимателю Сталиной Л.В. 

В соответствии со статьѐй 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 27 части 1 статьи 39 Ус-

тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, на 

основании письма индивидуального предпринимателя Ста-

линой Л.В. от 17.11.2016 № СЭД-07-10-758 администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду индивидуальному предпри-

нимателю Сталиной Ларисе Владиславовне земельный 

участок с кадастровым номером 59:41:0010001:8942, пло-

щадью 3121 кв. м, расположенный по адресу: Пермский 

край, пгт Звѐздный, ул. Бабичева, 10, согласно Приложе-

нию, на срок с 27.10.2016 по 26.10.2065. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: многоквартирные дома в 

4-9 этажей, автостоянки для хранения легковых автомоби-

лей для гостей и жильцов домов на придомовых террито-

риях. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 09.12.2016 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и индивидуальным 

предпринимателем Сталиной Л.В. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 27.10.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный      Г.И. Поляков 

Постановление  от 12.12.2016  № 1819 

Об утверждении Положения о проведении Спартакиады 

трудовых коллективов ЗАТО Звѐздный в 2016-2017 гг. 

На основании подпункта «а» пункта 21 части 2 статьи 

41 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 

края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении 

Спартакиады трудовых коллективов ЗАТО Звѐздный в 

2016-2017 гг. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 03.12.2016. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Мансурову И.Г. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный            А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 12.12.2016 № 1819 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Спартакиады трудовых коллективов  

ЗАТО Звѐздный в 2016-2017 гг. 

1. Общие положения 

Спартакиада представляет собой соревнования среди 

трудовых коллективов ЗАТО Звѐздный по различным ви-

дам спорта.  

Соревнования в рамках Спартакиады (далее – соревно-

вания) проводятся в целях: 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- привлечения жителей ЗАТО Звѐздный к систематиче-

ским занятиям спортом; 

- развития массовой физкультуры и спорта в учрежде-

ниях ЗАТО Звѐздный. 

Участники соревнований, представители команд несут 

ответственность за соблюдение общепринятых норм и пра-

вил поведения во время проведения соревнований.  

Организация несѐт ответственность за неспортивное 

поведение со стороны участников соревнований, предста-

вителя команды по отношению к судьям, секретарям, пред-

ставителям проводящей соревнования организации, сопер-

никам, зрителям, членам своей команды. 

За нарушение – удаление всей команды с данного вида 

соревнований. 

 

2. Время и место проведения соревнований 

В программу соревнований и в зачѐт Спартакиады 

входят 7 видов спорта: 

№ 

п/п 
Вид спорта Время проведения 

1. Плавание Декабрь 2016 

2. Многоборье (ОФП) Январь 2017 

3. Лыжные гонки Февраль 2017 

4. Настольный теннис Март 2017 

5. Волейбол Апрель 2017 

6. Легкоатлетический кросс Май 2017 

7. Весѐлые старты Июнь 2017 

 

3. Организация подготовки и проведения соревнований 

Организацию подготовки и проведение соревнований 

осуществляет МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» во взаимодейст-

вии с администрацией ЗАТО Звѐздный. 

Непосредственное проведение соревнований возлагает-

ся на судейскую коллегию, состоящую из: главного судьи, 

судьи по плаванию, судьи по многоборью, судьи по лыж-

ным гонкам, судьи по легкоатлетическому кроссу, судьи по 

весѐлым стартам и главного секретаря. 

Система проведения соревнований определяется на су-

дейской коллегии. 
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Информирование потенциальных участников о прове-

дении соревнований осуществляет МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп». 

 

4. Участники 

К участию в соревнованиях допускаются работники 

трудовых коллективов ЗАТО Звѐздный по всем возрастным 

группам, не имеющие медицинских противопоказаний. Со-

став команды не ограничен, но должен быть не менее 3-х 

человек. К участию также допускаются близкие родствен-

ники (муж, жена), но не более половины состава команды. 

В течение всего года работники трудовых коллективов мо-

гут участвовать в Спартакиаде только за один трудовой 

коллектив  и не имеют права выступать за другой. 

Возрастные группы участников: 

Мужчины, женщины: 18 – 39 лет. 

Мужчины, женщины: 40 лет и старше. 

 

5. Безопасность и медицинское обеспечение участников 

соревнований 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. 

Во время соревнований, на месте их проведения, дол-

жен находиться соответствующий медицинский персонал 

для оказания скорой медицинской помощи в случае необ-

ходимости. 

Участники, не имеющие допуска врача в заявке, но же-

лающие выступить за трудовой коллектив, должны запол-

нить расписку об ответственности за здоровье при реги-

страции участников перед началом спортивного мероприя-

тия. 

 

6. Определение победителей 
Итоговые протоколы официальных результатов сорев-

нований и отчѐт главного судьи представляются в админи-
страцию ЗАТО Звѐздный в течение 3-х дней после оконча-
ния соревнования. 

Первенство в общекомандном зачѐте определяется по 
наименьшей сумме мест, занятых в соревнованиях по от-
дельным видам спорта. В случае равенства суммы мест - 
очков первенство команды определяется большим количе-
ством призовых мест: 1, 2, 3 и т.д.  

 
Система начисления баллов в командном зачѐте: 

Место Очки 

1 12 

2 10 

3 8 

4 7 

5 6 

6 5 

7 4 

8 3 

9 2 

10  

(до последнего участника) 
1 

 

7. Заявки 

Заявки на участие в соревнованиях по установленной 

форме (Приложение) подаются на каждый вид спорта, вхо-

дящий в программу соревнований, в МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» по адресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Ленина, д. 9 или на адрес электронной почты: 

bassein_2010@mail.ru. 

Контактный телефон: 8 (342) 297-00-99. 

Регистрация участников осуществляется непосредст-

венно перед началом соревнования. 

Срок представления заявки в мандатную комиссию по 

допуску к соревнованиям не позднее, чем за одну неделю 

до даты соревнования. 

 

    Приложение к 

Положению о проведении  

Спартакиады трудовых коллективов 

ЗАТО Звѐздный в 2016-2017 гг. 

 

Заявка 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата ро-

ждения 
Организация 

Виза  

врача 
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