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Информация ГУ МЧС России  по  Пермскому  краю 

 

Уважаемые жители и гости Звѐздного! 
 

В  Пермском  крае  приближается период  весеннего  
половодья.  По  данным  Пермского  Центра  по  
гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды    
в  большинстве  рек  края  прогнозируется   повышение  
уровней  воды.   

Согласно  долгосрочным прогнозам  весеннего  
половодья  2017  года,  предполагается,  что  

максимальные  уровни  воды в большинстве рек  края  
превысят  среднюю  многолетнюю  величину.  В  реках  
бассейнов  В. Камы,  Косы, Весляны, Вишеры, Чусовой, 
Лолог и  Сылвы  существует  вероятность  повышения  
уровней  воды  до  отметок,  при  которых возможно 
возникновение неблагоприятных и опасных 

гидрологических явлений. В  связи с этим  возможны 
подтопления придомовых и жилых домов, участков  
автодорог,  объектов  экономики,  расположенных  в 
поймах  этих рек.   

Как подготовиться к половодью и что делать, когда 

вода уже подобралась к дому? 

Подготовка  населения к половодью 

1. Подготовьте документы, необходимые теплые вещи, 
деньги, медикаменты и ценности, которые необходимо 
взять с собой; 

2. Вывезите в безопасное место домашних животных, 
имущество либо разместите их на верхних этажах здания; 

3. Определите места временного проживания у родст-
венников, знакомых или узнайте о расположении пунктов 
временного размещения (ПВР); 

4. Уточните места сбора эвакуируемых.
 

Действия  населения  при угрозе половодья 

1. Включите телевизор, радио, послушайте рекоменда-
ции к чрезвычайным действиям; 

2. Отключите  электроэнергию, закройте окна  и двери; 
3. Укрепите окна и двери нижних этажей; 
4. Перенесите на верхние этажи ценные вещи; 
5. Возьмите с  собой  документы, медикаменты, теплую 

одежду и предметы первой необходимости; 
6. Следуйте на ближайший пункт сбора и распределе-

ния населения, определенные в вашем районе. 

При внезапном половодье 

1. Отключите воду, электричество, газ; 
2. Возьмите необходимые документы, вещи и теплую 

одежду; 
3. Поднимитесь на ближайшее возвышенное место 

(крыша, дерево и т.п.); 
4. В ночное время сигнализируйте спасателям фонари-

ком или огнем, а в дневное - вывесьте белое или цветное 
полотенце. 

После половодья 

1. Опасайтесь порванных и провисших проводов; 
2. Перед входом в дом, убедитесь, что его конструкции 

не потерпели явных разрушений и не представляют опас-
ности; 

3. После  входа в дом, распахните окна и двери; 
4. Не включайте электричество до проверки исправно-

сти электросети специалистами; 
5. Не зажигайте огонь до полного проветривания; 
6. Не используйте местную воду и продукты питания, 

попавшие в нее. 

Внимание! 

Половодье может быть внезапным и продолжаться от 
нескольких часов до нескольких дней.   

При угрозе половодья необходимо в кратчайшее время 
сообщить по телефону в ЕДДС муниципального образова-
ния  и  по  телефону  8 (342)2104-567 – «телефон  доверия»  
ГУ  МЧС  России  по  Пермскому  краю  или с мобильного 
- 112. 
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Если слышите вой сирен сигнала гражданской обороны 
«Внимание всем!», выслушайте информацию по местным 
каналам телевидения и радио. Информация, о причинах за-
пуска системы оповещения и рекомендации для населения 
так же незамедлительно будет размещены на  сайте  муни-
ципального  образования  и  в  СМИ.  О полученной ин-
формации сообщите соседям. 

 

ПО ВОПРОСАМ  БЕЗОПАСНОСТИ  

ЗВОНИТЕ  ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

 

оперативному дежурному ЕДДС ЗАТО Звѐздный:   

297-01-51;   297-04-85;   297-05-16 (факс),    

297-00-04 (ЖКХ);   8912-059-82-95; 

 

112 с мобильного телефона (при отсутствии денежных 

средств на счете, при заблокированной или отсутст-

вующей sim-карты телефона); 
 

8 (342)2104-567 – на «телефон доверия» ГУ МЧС России  

по  Пермскому  краю. 
 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 31.03.2017  № 379 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:7088 

В соответствии со статьѐй 44 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утвержде-

нии формы градостроительного плана земельного участка» 

и на основании заявления Вервильской И.И. от 02.03.2017 

№ СЭД-197-03-08-6 администрация ЗАТО Звѐздный поста-

новляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-0000000000000105 с ка-

дастровым номером 59:41:0010001:7088, расположенного 

по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 

1/19, общей площадью 1450,00 м
2
, категория земель: земли 

населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – под 

жилую застройку Индивидуальную. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 31.03.2017 № 379 

 

Градостроительный план земельного участка 

 

 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на 
основании заявления Вервильской И.И. от 02.03.2017 СЭД-
197-03-08-6____________________________________________ 
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, или органа местного само-

управления о подготовке документации по планировке терри-
тории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физиче-
ского лица, либо реквизиты обращения и  наименование зая-
вителя - юридического лица о выдаче градостроительного 
плана земельного участка) 

 
Местонахождение земельного участка:     Пермский край_____ 

(субъект Российской Федерации) 
                          городской округ ЗАТО Звѐздный____________ 

(муниципальный район или городской округ) 
Кадастровый номер земельного участка 59:41:0010001:7088_ 

             (заполняется при наличии кадастрового номера) 
Описание местоположения границ земельного участка  за-

полнение не требуется  
Площадь земельного участка   1450,00 кв.м 
Описание допустимого местоположения объекта капи-

тального строительства на земельном участке заполнение не 
требуется____________________________________________ 

План подготовлен Стойко В.О., заведующим отделом ар-
хитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства – 
главным архитектором администрации ЗАТО Звѐздный______ 
(ф.и.о. должность уполномоченного лица, наименование орга-

на или организации) 
 

М.П.             31.03.2017                                     / В.О. Стойко_/ 
                 (дата)            (подпись)     (расшифровка подписи) 
 
Представлен _заполнение не требуется________________ 

(наименование уполномоченного федерального органа исполни-
тельной  власти, или органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, или органа местного самоуправления) 

 
      31.03.2017 ________________________ /А.М. Швецов/___                                                       

    (дата)               (подпись)               (расшифровка подписи)                 
          

1. Чертѐж градостроительного плана земельного участка 
(Приложение) 

 
____1:500_____  (масштаб) 
Площадь земельного участка  1450,00 кв.м                                                                                                                                                                     
Чертѐж градостроительного плана земельного участка раз-

работан на топографической основе (1:500), выполненной 
______________________--------------______________________ 

(дата, наименование кадастрового инженера) 
Чертѐж градостроительного плана земельного участка раз-

работан в отделе архитектуры, градостроительства и комму-
нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 
27.03.2017_____________________________________________ 

(дата, наименование организации) 
 

2. Информация о градостроительном регламенте 
2
 либо 

требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства 

1, 3, 4, 5
  

Градостроительный регламент земельного участка уста-
новлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Звѐздный Пермского края, утверждѐнными решением Думы 
ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, зона индивидуальных 
жилых домов с участками, предназначенными для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства  

(наименование представительного органа местного самоуправле-
ния, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и 
застройки, информация обо всех предусмотренных градострои-
тельным регламентом видах разрешенного использования зе-
мельного участка (за исключением случаев предоставления зе-
мельного участка для государственных или муниципальных 
нужд) 

2.1. Информация о разрешѐнном использовании земельно-
го участка: 

Основные виды разрешѐнного использования земельного 
участка: 

Индивидуальные жилые дома с придомовыми участками.  

№ R U 5 9 3 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 
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Блокированные жилые дома в 2-4 этажа с придомовыми 
участками.  

Детские дошкольные учреждения.   
Школы общеобразовательные.   
Аптеки.  
Пункты оказания первой медицинской помощи.  
Объекты связи. 
Вспомогательные виды разрешѐнного использования зе-

мельного участка: 
Хозяйственные и бытовые постройки (мастерские, сараи, 

теплицы, бани и пр.).  
Постройки для содержания животных.   
Сады, огороды, палисадники.   
Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 

легковых автомобиля.  
Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля.   
Гостевые (бесплатные) автостоянки, парковки.  
Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных за-

нятий, хозяйственные  площадки, площадки для мусоросбор-
ников.   

Объекты благоустройства. 
Котельные, ТП, сети инженерно-технического обеспечения 

(тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения и др.) 
для присоединения объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству (реконструкции), строящихся 
(реконструируемых) и построенных (реконструированных) в 
границах населѐнных пунктов. 

Автостоянки для временного хранения легковых автомо-
билей для посетителей   предприятий обслуживания. 

Условно разрешѐнные виды разрешѐнного использования 
земельного участка: 

Офисы, административные здания, социальные объекты. 
Встроенно-пристроенные помещения для занятия индиви-

дуальной трудовой деятельностью без применения пожаро-
опасных и санитарно вредных веществ и  материалов. 

Размещение в пределах общественной зоны объектов по-
вседневного обслуживания населения, компенсирующих их 
недостаток на прилегающих городских территориях:    

многопрофильные учреждения дополнительного образования;   
отделения, участковые пункты милиции;  
объекты пожарной охраны. 
Гаражи на 3 и более автомобиля. 
Площадки для выгула собак.  
Общественные бани. 
Объекты торгово-бытового назначения, размещаемые в 

капитальных и временных строениях. 
 
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению 

объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке. Назначение объекта капитального строительства

2 

№ __                           __индивидуальный жилой дом__                        

(согласно чертежу гра-

достроительного плана) 

(назначение объекта капитального 

строительства) 

 

 
2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельного участка и предельные параметры разре-
шѐнного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, включая площадь 

2
 

 

Кадастровый но-
мер земельного 

участка 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Зоны с осо-
быми усло-
виями ис-

пользования 
территорий, 

кв.м 

Зоны дей-
ствия 

публич-
ных сер-
виту-тов, 

кв.м 

5. Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

6. Номер объекта 
капитального 

строительства со-
гласно чертежу 
градостроитель-

ного плана 

7. Размер, м 8. Площадь 
застройки зе-
мельного уча-

стка, кв.м 

Макс. Мин. 

59:41:0010001:7088 - - - - 1450,0 - - - 1015,0 

 
2.2.2. Предельное количество этажей 4 (включая подвал и 

мансарду) (или предельная высота зданий, строений, соору-
жений) 10 м  

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка 70 (%). 

2.2.4. Иные показатели: 
Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц – 

5 м. 
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего 

участка – 3 м. 
На земельном участке допускается строительство одного 

жилого дома. 
2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению 

объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке 

3, 4, 5 

Назначение объекта капитального строительства 
№ - , - . 

 (согласно 
чертежу) 

 (назначение объекта капитального  
строительства) 

 

 

Номер участка 
согласно черте-
жу градострои-
тельного плана 

Дли
на 
(м) 

Ши-
рина 
(м) 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Зоны с осо-
быми усло-
виями ис-

пользования 
террито-

рий(кв. м) 

Зоны 
действия 
публич-
ных сер-
витутов 
(кв. м) 

- - - - - - 

 
3. Информация о расположенных в границах земельно-

го участка объектах капитального строительства и объек-
тах культурного наследия

1, 2, 3, 4
 

3.1. Объекты капитального строительства                        
№ ___1____                     _________нет_____________ 

(согласно чертежу гра- (назначение объекта капитального  

достроительного плана) строительства) 
 

инвентаризационный или кадастровый номер_______________ 
технический паспорт объекта подготовлен ________________                                                                                                                                        
      (дата) 
______________________________________________________ 
(наименование организации (органа) государственного техниче-
ского учета и (или) технической инвентаризации объектов капи-
тального строительства) 

3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

№ _______                     _________нет____________ 
(согласно чертежу гра-
достроительного плана) 

(назначение объекта  
культурного наследия) 

 

______________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти, принявшего 
решение о включении выявленного объекта культурного на-
следия в реестр, реквизиты этого решения) 
 
регистрационный номер в реестре __________ от __________                     

 (дата) 
4. Информация о разделении земельного участка 

2, 3, 4 

пункт 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ________________ 
(наименование и реквизиты документа, определяющего воз-

можность или невозможность разделения) 
 

5. Информация о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния 

7 

МУП ЖКХ «Гарант» от 10.10.2016 № 1824 (отопление), от 
10.10.2016 № 1821 (ХВС, канализация)  

АО «Газпром газораспределение Пермь» № 1101/16 
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ООО «Энергосервис Звѐздного» от 23.09.2016 № 431 

(наименование организации, выдавшей технические условия, рек-
визиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информа-
цию о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения) 

6. Информация о наличии границ зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства для го-
сударственных или муниципальных нужд (при наличии)  
____нет_________ 

7. Иная информация (при наличии) __________________ 
______________________________________________________ 

 
1
 Заполняется в случае, если градостроительный план зе-

мельного участка утверждается в составе проекта межевания 
территории. 

2
 Заполняется на земельные участки, на которые действие 

градостроительного регламента распространяется. 

3
 Заполняется на земельный участок, на который градо-

строительный регламент не устанавливается. 
4
 Заполняется на земельный участок, на который градо-

строительный регламент не распространяется. 
5
 Заполняется, если соответствующие параметры установле-

ны градостроительным регламентом либо нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими использования земельных 
участков, для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются или на которые градостроительные регламенты не 
распространяются. 

6
 Указываются точки подключения, содержащиеся в техни-

ческих условиях, выданных организацией, осуществляющей 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 

7
 Документ, содержащий информацию о технических усло-

виях подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, является приложением к градостроительному 
плану земельного участка. 
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Постановление  от 31.03.2017  № 380 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:8888 

В соответствии со статьѐй 44 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Приказом Министерства ре-

гионального развития РФ от 10.05.2011 № 207 «Об утвер-

ждении формы градостроительного плана земельного уча-

стка» и на основании заявления Мальгиной И.М. 

от 02.03.2017 № СЭД-197-03-08-7 администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-0000000000000104 с ка-

дастровым номером 59:41:0010001:8888, расположенного 

по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Ка-

ретный, общей площадью 200,00 м
2
, категория земель: зем-

ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – ин-

дивидуальные жилые дома с придомовыми участками. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  
от 31.03.2017 № 380 

 
Градостроительный план земельного участка 

 

 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на 
основании заявления Мальгиной И.М. от 02.02.2017 СЭД-197-
03-08-7_______________________________________________ 
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти, или органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, или органа местного самоуправления о 
подготовке документации по планировке территории, либо рекви-
зиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо рек-
визиты обращения и  наименование заявителя - юридического ли-
ца о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

 
Местонахождение земельного участка:     Пермский край_____ 

(субъект Российской Федерации) 
                           городской округ ЗАТО Звѐздный___________ 

(муниципальный район или городской округ) 
Кадастровый номер земельного участка 59:41:0010001:8888__ 

(заполняется при наличии кадастрового номера) 
Описание местоположения границ земельного участка  за-

полнение не требуется  
Площадь земельного участка   1200,00 кв.м 
Описание допустимого местоположения объекта капи-

тального строительства на земельном участке заполнение не 
требуется____________________________________________ 

План подготовлен Стойко В.О., заведующим отделом ар-
хитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства – 
главным архитектором администрации ЗАТО Звѐздный_____ 
(ф.и.о. должность уполномоченного лица, наименование орга-
на или организации) 

 
М.П.             31.03.2017                                     / В.О. Стойко_/ 

                (дата)             (подпись)     (расшифровка подписи) 
 
Представлен _заполнение не требуется_______________ 

(наименование уполномоченного федерального органа исполни-
тельной  власти, или органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, или органа местного самоуправления) 

 
      31.03.2017______________________ /А.М. Швецов/______ 

     (дата)            (подпись)              (расшифровка подписи)    
 

1. Чертѐж градостроительного плана земельного участка 
(Приложение) 

 
____1:500_____  (масштаб) 
Площадь земельного участка  1200,00 кв.м 
Чертѐж градостроительного плана земельного участка раз-

работан на топографической основе (1:500), выполненной 
______________________--------------______________________ 

(дата, наименование кадастрового инженера) 
Чертѐж градостроительного плана земельного участка раз-

работан в отделе архитектуры, градостроительства и комму-
нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 
27.03.2017_____________________________________________ 

(дата, наименование организации) 
 
2. Информация о градостроительном регламенте 

2
 либо 

требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства 

1, 3, 4, 5
  

Градостроительный регламент земельного участка уста-
новлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Звѐздный Пермского края, утверждѐнными решением Думы 
ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, зона индивидуальных 
жилых домов с придомовыми участками, предназначенными 
для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства  

(наименование представительного органа местного самоуправле-
ния, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и 
застройки, информация обо всех предусмотренных градострои-
тельным регламентом видах разрешенного использования зе-
мельного участка (за исключением случаев предоставления зе-
мельного участка для государственных или муниципальных 
нужд) 

2.1. Информация о разрешѐнном использовании земельно-
го участка: 

Основные виды разрешѐнного использования земельного 
участка: 

Индивидуальные жилые дома  с придомовыми участками.  
Блокированные жилые дома в 2-4 этажа с придомовыми 

участками.  
Детские дошкольные учреждения.   
Школы общеобразовательные.   
Аптеки.  
Пункты оказания первой медицинской помощи.  
Объекты связи. 
Вспомогательные виды разрешѐнного использования зе-

мельного участка: 
Хозяйственные и бытовые постройки (мастерские, сараи, 

теплицы, бани и пр.).  
Постройки для содержания животных.   
Сады, огороды, палисадники.   
Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 

легковых автомобиля.  
Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля.   
Гостевые (бесплатные) автостоянки, парковки.  
Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных за-

нятий, хозяйственные  площадки, площадки для мусоросбор-
ников.   

Объекты благоустройства. 

 Котельные, ТП, сети инженерно-технического 
обеспечения (тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоот-
ведения и др.) для присоединения объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству (реконструк-
ции), строящихся (реконструируемых) и построенных (рекон-
струированных) в границах населѐнных пунктов. 

Автостоянки для временного хранения легковых автомо-
билей для посетителей   предприятий обслуживания. 

№ R U 5 9 3 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 
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Условно разрешѐнные виды разрешѐнного использования 
земельного участка: 

Офисы, административные здания, социальные объекты 
Встроенно-пристроенные помещения для занятия индиви-

дуальной трудовой деятельностью без применения пожаро-
опасных и санитарно вредных веществ и материалов. 

Размещение в пределах общественной зоны объектов по-
вседневного обслуживания  населения, компенсирующих их 
недостаток на прилегающих городских территориях:    

многопрофильные учреждения дополнительного образования;   
отделения, участковые пункты милиции;  
объекты пожарной охраны. 
Гаражи на 3 и более автомобиля. 
Площадки для выгула собак.  
Общественные бани. 

Объекты торгово-бытового назначения, размещаемые в 
капитальных и временных строениях. 

 
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению 

объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке. Назначение объекта капитального строительства

2 

№ __                       _____индивидуальный жилой дом___                      

(согласно чертежу гра-

достроительного плана) 

(назначение объекта капитального 

строительства) 

 

 
2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельного участка и предельные параметры разре-
шѐнного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, включая площадь 

2
 

 

Кадастровый но-
мер земельного 

участка 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Зоны с осо-
быми усло-
виями ис-

пользования 
территорий, 

кв.м 

Зоны дей-
ствия пуб-

личных 
сервитутов, 

кв.м 

5. Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

6. Номер объекта 
капитального 

строительства со-
гласно чертежу 

градостроительного 
плана 

7. Размер, м 8. Площадь 
застройки зе-
мельного уча-

стка, кв.м 

Макс. Мин. 

59:41:0010001:8888 - - - - 1200,0 - - - 840,0 

 
2.2.2. Предельное количество этажей 4 (включая подвал и 

мансарду) (или предельная  высота зданий, строений, соору-
жений) 10 м  

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка 70 (%). 

2.2.4. Иные показатели: 
Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц – 

5 м. 
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего 

участка – 3 м. 
На земельном участке допускается строительство одного 

жилого дома. 
2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению 

объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке 

3, 4, 5 

Назначение объекта капитального строительства 
 

№ - , - . 

 (согласно 
чертежу) 

 (назначение объекта капитального  
строительства) 

 

 

Номер участ-
ка согласно 

чертежу гра-
достроитель-
ного плана 

Дли
на 
(м) 

Ши-
рина 
(м) 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Зоны с 
особыми 
условия-

ми ис-
пользова-
ния тер-
риторий 
(кв. м) 

Зоны 
дейст-

вия 
пуб-

личных 
серви-
тутов 
(кв. м) 

- - - - - - 

 
3. Информация о расположенных в границах земельно-

го участка объектах капитального строительства и объек-
тах культурного наследия 

1, 2, 3, 4
 

 
3.1. Объекты капитального строительства                        
№ ___1____                        _________нет____________ 

(согласно чертежу гра-

достроительного плана) 

(назначение объекта капитального 

строительства) 

 

 
инвентаризационный или кадастровый номер ______________ 
технический паспорт объекта подготовлен _________________ 

 (дата) 
______________________________________________________ 
(наименование организации (органа) государственного техниче-
ского учета и (или) технической инвентаризации объектов капи-
тального строительства) 

3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

№ _______                             _________нет__________ 

(согласно чертежу гра-

достроительного плана) 

(назначение объекта  

культурного наследия) 

 

______________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти, принявшего ре-
шение о включении выявленного объекта культурного наследия в 
реестр, реквизиты этого решения) 

 
регистрационный номер в реестре _______ от ______________                        

                                                                         (дата) 
4. Информация о разделении земельного участка 

2, 3, 4 

пункт 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ_____________ 
(наименование и реквизиты документа, определяющего 

возможность или невозможность разделения) 
 

5. Информация о технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

7 

МУП ЖКХ «Гарант» от 20.03.2017 № 465 (отопление), от 
15.03.2017 № 445 (ХВС, канализация)  

АО «Газпром газораспределение Пермь» от 14.03.2017 № 
137/17 

ООО «Энергосервис Звѐздного» от 14.03.2017 № 90 

(наименование организации, выдавшей технические условия, рек-
визиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информа-
цию о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения) 

6. Информация о наличии границ зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства для го-
сударственных или муниципальных нужд (при наличии)  
____нет_________ 

7. Иная информация (при наличии) __________________ 
______________________________________________________ 

 
1
 Заполняется в случае, если градостроительный план зе-

мельного участка утверждается в составе проекта межевания 
территории. 

2
 Заполняется на земельные участки, на которые действие 

градостроительного регламента распространяется. 
3
 Заполняется на земельный участок, на который градо-

строительный регламент не устанавливается. 
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4
 Заполняется на земельный участок, на который градо-

строительный регламент не распространяется. 
5
 Заполняется, если соответствующие параметры установ-

лены градостроительным регламентом либо нормативными 
правовыми актами, регулирующими использования земельных 
участков, для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются или на которые градостроительные регламенты не 
распространяются. 

6
 Указываются точки подключения, содержащиеся в тех-

нических условиях, выданных организацией, осуществляющей 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 

7
 Документ, содержащий информацию о технических ус-

ловиях подключения (технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, является приложением к градо-
строительному плану земельного участка. 

Постановление  от 31.03.2017  № 381 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:8937 

В соответствии со статьѐй 44 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утвержде-

нии формы градостроительного плана земельного участка» 

и на основании заявления Шурбя И.Г. от 21.02.2017 № 

СЭД-197-03-08-2 администрация ЗАТО Звѐздный поста-

новляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-0000000000000103 с ка-

дастровым номером 59:41:0010001:8937, расположенного 
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по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Ка-

ретный, общей площадью 1193,00 м
2
, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – 

индивидуальные жилые дома с придомовыми участками. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  
от 31.03.2017 № 381 

 
Градостроительный план земельного участка 

 

 
Градостроительный план земельного участка подготовлен 

на основании заявления Шурбя И.Г. от 21.02.2017 СЭД-197-
03-08-2 _______________________________________________ 
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти, или органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, или органа местного самоуправления о 
подготовке документации по планировке территории, либо рекви-
зиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо рек-
визиты обращения и  наименование заявителя - юридического ли-
ца о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

 
Местонахождение земельного участка: 
                                    Пермский край_____________________ 

(субъект Российской Федерации) 
                           городской округ ЗАТО Звѐздный____________ 

(муниципальный район или городской округ) 
Кадастровый номер земельного участка 59:41:0010001:8937__ 

 (заполняется при наличии кадастрового номера) 
Описание местоположения границ земельного участка  за-

полнение не требуется  
Площадь земельного участка   1193,00 кв.м 
Описание допустимого местоположения объекта капи-

тального строительства на земельном участке заполнение не 
требуется____________________________________________ 

План подготовлен Стойко В.О., заведующим отделом ар-
хитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства – 
главным архитектором администрации ЗАТО Звѐздный______ 
(ф.и.о. должность уполномоченного лица, наименование орга-
на или организации) 

 
М.П.             31.03.2017                                     / В.О. Стойко_/                               
                    (дата)                (подпись)    (расшифровка подписи) 

 
Представлен _заполнение не требуется___________________ 
(наименование уполномоченного федерального органа исполни-
тельной  власти, или органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, или органа местного самоуправления) 

 
      31.03.2017 ________________________ /А.М. Швецов/____ 

  (дата)                (подпись)                (расшифровка подписи)                 
                                   

1. Чертѐж градостроительного плана земельного участка 
(Приложение) 

 
____1:500_____  (масштаб) 
Площадь земельного участка  1193,00 кв.м                                                                                                                                                                     
Чертѐж градостроительного плана земельного участка раз-

работан на топографической основе (1:500), выполненной 
________________________--------------____________________ 

 (дата, наименование кадастрового инженера) 
Чертѐж градостроительного плана земельного участка раз-

работан в отделе архитектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 
17.03.2017_____________________________________________ 

(дата, наименование организации) 
 
2. Информация о градостроительном регламенте 

2
 либо 

требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства 

1, 3, 4, 5
 

Градостроительный регламент земельного участка уста-
новлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Звѐздный Пермского края, утверждѐнными решением Думы 
ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, зона индивидуальных 
жилых домов с придомовыми участками, предназначенными 
для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства  

(наименование представительного органа местного самоуправле-
ния, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и 
застройки, информация обо всех предусмотренных градострои-
тельным регламентом видах разрешенного использования зе-
мельного участка (за исключением случаев предоставления зе-
мельного участка для государственных или муниципальных 
нужд) 

2.1. Информация о разрешѐнном использовании земельно-
го участка: 

Основные виды разрешѐнного использования земельного 
участка: 

Индивидуальные жилые дома  с придомовыми участками.  
Блокированные жилые дома в 2-4 этажа с придомовыми 

участками.  
Детские дошкольные учреждения.   
Школы общеобразовательные.   
Аптеки.  
Пункты оказания первой медицинской помощи.  
Объекты связи. 
Вспомогательные виды разрешѐнного использования зе-

мельного участка: 
Хозяйственные и бытовые постройки (мастерские, сараи, 

теплицы, бани и пр.).  
Постройки для содержания животных.   
Сады, огороды, палисадники.   
Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 

легковых автомобиля.  
Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля.   
Гостевые (бесплатные) автостоянки, парковки.  
Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных за-

нятий, хозяйственные  площадки, площадки для мусоросбор-
ников.   

Объекты благоустройства. 
Котельные, ТП, сети инженерно-технического обеспечения 

(тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения и др.) 
для присоединения объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству (реконструкции), строящихся 
(реконструируемых) и построенных (реконструированных) в 
границах населѐнных пунктов; 

Автостоянки для временного хранения легковых автомо-
билей для посетителей   предприятий обслуживания. 

Условно разрешѐнные виды разрешѐнного использования 
земельного участка: 

Офисы, административные здания, социальные объекты 
Встроенно-пристроенные помещения для занятия индиви-

дуальной трудовой   деятельностью без применения пожаро-
опасных и санитарно вредных веществ и  материалов. 

Размещение в пределах общественной зоны объектов по-
вседневного обслуживания     населения, компенсирующих их 
недостаток на прилегающих городских территориях:    

многопрофильные учреждения дополнительного образования;   
отделения, участковые пункты милиции;  
объекты пожарной охраны. 
Гаражи на 3 и более автомобиля. 
Площадки для выгула собак.  
Общественные бани. 
Объекты торгово-бытового назначения, размещаемые в 

капитальных и временных строениях. 
 

№ R U 5 9 3 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
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2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке. Назначение объекта капитального строительства

2 

 

№ __                                      индивидуальный жилой дом 

(согласно чертежу гра-

достроительного плана) 

(назначение объекта капитального 

строительства) 

 

 
2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельного участка и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, включая площадь 

2
 

 

Кадастровый но-
мер земельного 

участка 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Зоны с осо-
быми усло-
виями ис-

пользования 
территорий, 

кв.м 

Зоны дей-
ствия 

публич-
ных сер-
виту-тов, 

кв.м 

5. Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

6. Номер объекта 
капитального 

строительства со-
гласно чертежу 
градостроитель-

ного плана 

7. Размер, м 8. Площадь 
застройки зе-
мельного уча-

стка, кв.м 

Макс. Мин. 

59:41:0010001:8937 - - - - 1193,0 - - - 835,1 

 
2.2.2. Предельное количество этажей 4 (включая подвал и 

мансарду) (или предельная  высота зданий, строений, соору-
жений) 10 м.  

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка 70 (%). 

2.2.4. Иные показатели: 
Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц – 

5 м. 
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего 

участка – 3 м. 
На земельном участке допускается строительство одного 

жилого дома. 
2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению 

объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке 

3, 4, 5 

Назначение объекта капитального строительства 
№ - , - . 

 (согласно 
чертежу) 

 (назначение объекта  
капитального строительства) 

 

 

Номер участ-
ка согласно 

чертежу гра-
достроитель-
ного плана 

Дли
на 
(м) 

Ши-
рина 
(м) 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Зоны с 
особыми 
условия-

ми ис-
пользова-
ния тер-
риторий 
(кв. м) 

Зоны 
дейст-

вия 
пуб-

личных 
серви-
тутов 
(кв. м) 

- - - - - - 

 
3. Информация о расположенных в границах земельно-

го участка объектах капитального строительства и объек-
тах культурного наследия 

1, 2, 3, 4
 

 
3.1. Объекты капитального строительства                        
№ ___1____                                _________нет____________ 

(согласно чертежу гра-

достроительного плана) 

(назначение объекта капитального 

строительства) 

 

 
инвентаризационный или кадастровый номер_______________ 
технический паспорт объекта подготовлен _________________ 

 (дата) 
______________________________________________________ 
(наименование организации (органа) государственного техниче-
ского учета и (или) технической инвентаризации объектов капи-
тального строительства) 

3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

№ _______                     _________нет___________ 

(согласно чертежу гра-

достроительного плана) 

(назначение объекта  

культурного наследия) 

 

______________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти, принявшего 
решение о включении выявленного объекта культурного на-
следия в реестр, реквизиты этого решения) 

 
регистрационный номер в реестре __________ от __________                                                                  

                                                                            (дата) 
4. Информация о разделении земельного участка 

2, 3, 4 

пункт 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ_______________ 
(наименование и реквизиты документа, определяющего 

возможность или невозможность разделения) 
 

5. Информация о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния 

7 

МУП ЖКХ «Гарант» от 21.03.2017 № 481 (отопление), от 
23.03.2017 № 493 (ХВС, канализация)  

АО «Газпром газораспределение Пермь» от 03.03.2017 № 
120/17 

ООО «Энергосервис Звѐздного» от 14.03.2017 № 90 

(наименование организации, выдавшей технические условия, рек-
визиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информа-
цию о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения) 

6. Информация о наличии границ зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства для го-
сударственных или муниципальных нужд (при наличии)  
_____________________________нет______________________ 

7. Иная информация (при наличии) __________________ 
______________________________________________________ 

 
1
 Заполняется в случае, если градостроительный план зе-

мельного участка утверждается в составе проекта межевания 
территории. 

2
 Заполняется на земельные участки, на которые действие 

градостроительного регламента распространяется. 
3
 Заполняется на земельный участок, на который градо-

строительный регламент не устанавливается. 
4
 Заполняется на земельный участок, на который градо-

строительный регламент не распространяется. 
5
 Заполняется, если соответствующие параметры установ-

лены градостроительным регламентом либо нормативными 
правовыми актами, регулирующими использования земельных 
участков, для которых градостроительные регламенты не ус-
танавливаются или на которые градостроительные регламенты 
не распространяются. 

6
 Указываются точки подключения, содержащиеся в тех-

нических условиях, выданных организацией, осуществляю-
щей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния. 

7
 Документ, содержащий информацию о технических ус-

ловиях подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, является приложением к градо-
строительному плану земельного участка. 
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Постановление  от 03.04.2017  № 384 

Об утверждении Схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления Видяева 

Э.А. от 23.03.2016 № СЭД-197-07-10-79 администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 

земельного участка площадью 10000 кв.м, категория 

земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешѐнное использование: промышленные 

предприятия и коммунально-складские организации, 

объекты складского назначения, расположенного на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 

59:41:0020001 по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, 

территориальная зона объектов коммунально-складского 

назначения (К-1), образуемого из земельного участка с 

кадастровым номером 59:41:0020001:991, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный. 
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2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 

настоящее постановление в срок не позднее пяти рабочих 

дней со дня его принятия в ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной государственной 

регистрации, кадастра и картографии».  

3. Наделить Видяева Э.А правом на обращение без 

доверенности с заявлением о государственном кадастровом 

учѐте и государственной регистрации права 

муниципальной собственности образуемого земельного 

участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 
 

Постановление  от 03.04.2017  № 387 

О выдаче разрешения на использование части земель-

ного участка 

В соответствии со статьѐй 11, частью 1 статьи 39.34 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 

1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на ис-

пользование земель или земельного участка, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности», 

пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава городского округа 

ЗАТО Звѐздный и на основании заявления от 02.02.2017 № 

СЭД-197-07-10.1-32 представителя ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» Сазонова А.В. администрация ЗАТО Звѐзд-

ный постановляет:  

1. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный: 

в срок до 03.04.2017 подготовить и выдать разрешение 

на использование  части земельного участка площадью 

5500 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 

59:41:0010001 по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный 

(далее – часть земельного участка); 

в течение 10 (десяти) дней со дня выдачи разрешения на 

использование части земельного участка направить копию 

настоящего постановления в Управление Росреестра по 

Пермскому краю, уполномоченное на осуществление госу-

дарственного земельного надзора. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

 
Постановление  от 04.04.2017  № 390 

О проведении на территории ЗАТО Звѐздный Дня 

дублѐра  

В целях ознакомления молодѐжи с работой органов ме-

стного самоуправления ЗАТО Звѐздный и Территориаль-

ной избирательной комиссии ЗАТО Звѐздный, выявления 

молодѐжи с лидерскими качествами в управленческой дея-

тельности, формирования гражданской позиции у молодѐ-

жи администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести с 05.04.2017 по 11.04.2017 на территории 

ЗАТО Звѐздный День дублѐра. 

2. Утвердить прилагаемые: 

План проведения Дня дублѐра; 

Перечень дублируемых должностей; 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Дня дублѐра (далее – Смета). 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный в 

срок до 05.04.2017 выделить МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный де-

нежные средства в сумме 5 000 рублей по мероприятию 

«Праздничные и культурно-досуговые мероприятия» под-

программы «Развитие культурно-досуговой деятельности 

для населения ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы 

«Культура ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 № 1663, на 

организацию и проведение Дня дублѐра согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 07.04.2017 перечислить 

денежные средства в сумме 5 000 рублей на лицевой счѐт 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный по следующим реквизитам: 

УФК по Пермскому краю (МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

л/с 21566Ц21710) ИНН 5904103200, КПП 590401001. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его подписания. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководителя отдела по связям с 

общественностью и внутренней политике администрации 

ЗАТО Звѐздный Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 04.04.2017 № 390 

 

Перечень дублируемых должностей 

 

1. Глава ЗАТО Звѐздный; 

2. Глава администрации ЗАТО Звѐздный; 

3. Заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

финансовым вопросам, руководитель финансового отдела ад-

министрации ЗАТО Звѐздный; 

4. Заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам; 

5. Заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководитель отдела по связям с обще-

ственностью и внутренней политике администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

6. Заведующий общим отделом администрации              

ЗАТО Звѐздный; 

7. Заведующий отделом архитектуры, градостроительства 

и коммунального хозяйства – главный архитектор админист-

рации ЗАТО Звѐздный;  

8. Заведующий отделом записи актов гражданского со-

стояния администрации ЗАТО Звѐздный; 

9. Заведующий отделом землеустройства и охраны окру-

жающей среды администрации ЗАТО Звѐздный; 

10. Заведующий отделом бухгалтерского учѐта и отчѐтно-

сти, главный бухгалтер администрации ЗАТО Звѐздный; 
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11. Заместитель руководителя отдела по связям с общест-

венностью и внутренней политике администрации                

ЗАТО Звѐздный; 

12. Ведущий специалист по охране окружающей среды 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

13. Начальник сектора жилищных и имущественных от-

ношений администрации ЗАТО Звѐздный; 

14. Начальник единой дежурно-диспетчерской службы; 

15. Заведующий отделом социального развития админист-

рации ЗАТО Звѐздный; 

16. Заведующий отделом образования и воспитания адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 

17. Заведующий отделом экономического развития адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 

18. Главный редактор телеканала ЗАТО КТВ; 

19. Консультант, заместитель председателя КДН и ЗП при 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

20. Начальник сектора муниципальных закупок и торгов 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 04.04.2017 № 390 

 
ПЛАН 

проведения Дня дублѐра 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место проведения 
Ответственный 
 за проведение 

1. 

Урок «День местного самоуправления» (встреча главы 
администрации ЗАТО Звѐздный  
Швецова А.М. со старшеклассниками МБУ СОШ ЗА-
ТО Звѐздный) 

05.04.2017 
13.25 

МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный, каб. 70 

Дружинина М.А. 
Ларионова Г.И. 

2. Классный час для дублѐров  
06.04.2017 

13.25 
МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный, каб. 70 

Дружинина М.А. 
Карташева Е.А. 

Солдатченко А.Н. 
Ларионова Г.И. 

3. Профориентационная игра «Перспективы успеха» 06.04.2017 
МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный, 
актовый зал 

Дружинина М.А. 
Ларионова Г.И. 

4. 
Экскурсия в органы местного самоуправления  
ЗАТО Звѐздный 

10.04.2017 
15.00 

Администрация ЗАТО 
Звѐздный, Дума ЗАТО 

Звѐздный 

Дружинина М.А. 
Ларионова Г.И. 

5. День дублѐра: 

5.1 Стажировка дублѐров 
11.04.2017 
09.00-12.00 

Администрация ЗАТО 
Звѐздный,  

Дума ЗАТО Звѐздный, 
ЗАТО КТВ 

Заместители главы ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный, заведующие 
отделами администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

5.2 
Итоговое совещание дублѐров; 
выступление с публичной презентацией проекта, посвя-
щѐнного Году Экологии 

11.04.2017 
13.00–14.30 

Конференц-зал адми-
нистрации ЗАТО 

Звѐздный 
Дружинина М.А. 

5.3 Подведение итогов Дня дублѐра 
11.04.2017 
14.30-15.00 

Конференц-зал адми-
нистрации ЗАТО 

Звѐздный 
Дружинина М.А. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 04.04.2017 № 390 
 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию и проведение Дня дублѐра 

 

№ п\п Наименование мероприятия 
Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 
Расходы на организацию и проведение Дня 

дублѐра 
5 000,00 

Муниципальная программа «Культура ЗАТО Звѐзд-

ный», подпрограмма «Развитие культурно-досуговой 

деятельности для населения ЗАТО Звѐздный», меро-

приятие «Праздничные и культурно-досуговые меро-

приятия»  

 

ИТОГО: 5 000,00 
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