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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 09.01.2018  № 3 

О проведении в ЗАТО Звѐздный IХ Фестиваля по зим-

ней ловле рыбы со льда  

В целях популяризации рыбной ловли и пропаганды 

здорового образа жизни среди жителей ЗАТО Звѐздный, на 

основании пункта 28 части 2 статьи 41 Устава городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести 10.03.2018 на пруду р. Юг в п. Звѐздный IХ 

Фестиваль по зимней ловле рыбы со льда (далее - Фестиваль). 

2. Утвердить прилагаемые:  

Положение о проведении Фестиваля (далее – Положение); 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Фестиваля (далее – Смета). 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 01.03.2018 выделить МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

денежные средства в сумме 20 000 рублей 00 копеек по ме-

роприятию «Праздничные и культурно-досуговые меро-

приятия» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой 

деятельности для населения ЗАТО Звѐздный» муниципаль-

ной программы «Культура ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

30.12.2014 № 1663, на организацию и проведение Фестива-

ля согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 04.03.2018 перечислить 

денежные средства в сумме 20 000 рублей 00 копеек на ли-

цевой счѐт МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» по следующим рек-

визитам: 

УФК по Пермскому краю (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

л/с 21566Ц21690), ИНН 5904082655, КПП 590401001. 

5. Отделу общественной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный организовать взаимодействие с: 

СПСЧ-22 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 

МЧС России» по организации дежурства спасателей на 

пруду р. Юг в п. Звѐздный в период проведения Фестиваля 

с 10.30 до 13.30 часов 10.03.2018; 

Межмуниципальным отделом МВД России по ЗАТО 

Звѐздный, на особо важных и режимных объектах Перм-

ского края по поддержанию правопорядка и безопасности в 

период проведения Фестиваля с 10.00 до 15.00 часов 

10.03.2018. 

6. Директору МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Васильеву Б.А. 

во взаимодействии с директором МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-

ный» Коноплевой Е.В. организовать и провести Фестиваль. 

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

8. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

9. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по социальным вопросам и развитию территории Дружи-

нину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 09.01.2018 № 3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля 

 

Цели и задачи Фестиваля: 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- популяризация спортивного рыболовства – ловли рыбы 

на мормышку со льда; 

- пропаганда здорового образа жизни среди жителей ЗАТО 

Звѐздный; 

- повышение мастерства спортсменов, обмен опытом и 

дружеское общение рыболовов. 

Организаторы Фестиваля: 

- администрация ЗАТО Звѐздный; 

- МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 

- МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный»;  

- Военно-охотничье общество Приволжского военного ок-

руга Пермского гарнизона (по согласованию). 

Судейская коллегия: 

Состав судейской коллегии формируется организаторами 

Фестиваля из представителей «Федерации спортивного и лю-

бительского рыболовства Пермского края» (по согласова-

нию). 

Участники Фестиваля: 

К участию допускаются рыболовы (спортсмены, любите-

ли) независимо от возраста и пола, прошедшие регистрацию. 

Условия проведения Фестиваля и требования к участ-

никам Фестиваля: 

1. Фестиваль является открытым и проводится на бесплат-

ной основе. 

2. Ловить рыбу разрешается не ближе 5 метров от бли-

жайшего участника или от чужой запасной лунки, если она 

обозначена флажком. 

3. Фестиваль проводится независимо от погодных усло-

вий. 

4. Вход болельщиков и зрителей в зоны лова запрещѐн. 

5. Перемещение по зонам представителями судейской 

коллегии не регламентировано. 

6. Место разбивки зон определяется судейской коллегией, 

проводящей Фестиваль, с учѐтом особенностей водоѐма. 

7. По решению судейской коллегии улов взвешивается на 

месте лова. 

8. Взвешивание улова проводится судьями в единообраз-

ной таре россыпью. 

9. Рыбу принимает представитель судейской коллегии. 

10. Организаторы Фестиваля обеспечивают участников 

нагрудными номерами и единообразной тарой для хранения 

улова. 

11. Участники прибывают к месту проведения Фестиваля 

самостоятельно.  

12. Участник Фестиваля должен иметь нагрудный номер. 

13. Выход участника Фестиваля из зоны лова и обратный 

вход в неѐ разрешается только после уведомления судьи, в 

противном случае такое действие считается для участника 

Фестиваля окончанием лова, повторный вход в зону не до-

пускается. 

14. Участникам разрешается иметь при себе неограничен-

ное количество запасных удочек.  

15. В процессе Фестиваля участники хранят свой улов в 

чистом виде в воде в единообразной таре, предоставляемой 

организаторами Фестиваля. 

16. Участник Фестиваля может присутствовать при взве-

шивании его улова. 

17. За фальсификацию результатов и неспортивное пове-

дение участник дисквалифицируется. 

18. Мужчины, женщины и дети соревнуются в раздельных 

зонах. 

19. Детям - участникам Фестиваля запрещается выходить 

на лѐд без взрослого сопровождающего. 

20. Участникам Фестиваля разрешается применять любые 

животные, растительные насадки, кроме живых, мѐртвых и 

искусственных рыбок, их частей, а также икры и муравьиных 

яиц. Можно применять прикормку, но без использования ста-

ционарных кормушек или какой-либо упаковки. Количество 

прикормки не должно превышать 1 кг. 

21. Диаметр лунок не должен быть опасным для передви-

жения по льду людей. 

22. Ловля рыбы на мормышку разрешается одной удочкой, 

оснащѐнной одной мормышкой. Длина мормышки без крюч-

ка не более 15 мм, крючок одинарный впаянный. Цвет и фор-

ма мормышек произвольные. Применение дополнительных 

элементов оснастки на леске запрещается. Количество запас-

ных удочек не ограничено. 

23. В процессе Фестиваля подаѐтся 5 (пять) сигналов: 

«приготовиться», «до старта - 5 минут», «старт», «до финиша 

– 5 минут», «финиш». 

24. Места старта и финиша, а также места сбора финаль-

ных результатов (улова) и взвешивания определяются глав-

ным судьѐй Фестиваля и объявляются на открытии Фестиваля 

при построении. 

25. В процессе Фестиваля запрещено:  

- употреблять алкогольные напитки; 

- использовать дополнительные грузила и прочие элемен-

ты на леске выше мормышки, мотобуры (электробуры) и 

пешни, средства укрытия (палатки, шатры и пр.), затрудняю-

щие визуальный контроль за процессом ловли; 

- бегать в зоне лова (допустимы передвижения в зоне лова, 

не мешающие другим участникам Фестиваля);  

- передвижение с «незачехлѐнным» буром (до момента 

сверления первой лунки и после сверления последней). В пе-

риоды между сверлениями лунок бур должен быть засверлен 

в лѐд либо находиться с зачехлѐнными ножами;  

- оставлять удилище на льду с опущенной в лунку мор-

мышкой (рыбалка в стоячку);  

- оставлять рыбу на льду;  

- осуществлять любые операции (сверление, ловля, очист-

ка и пр.) с «немаркированной» (без флажка) лункой;  

- покидать зону лова без разрешения судьи; 

- осуществлять браконьерские способы ловли; 

- пользоваться электронными средствами для обнаруже-

ния рыбы и измерения глубины; 

- выезжать на лѐд на автомобилях и прочих средствах пе-

редвижения; 

- собираться в одном месте на льду более разрешѐнного 

количества человек. 

26. Участник Фестиваля должен иметь при себе допуск 

врача (или отметку врача о допуске в заявке на участие в со-

ревнованиях), медицинский полис, паспорт, разрядную книж-

ку (при наличии). 

27. Участник Фестиваля имеет право бурить неоднократ-

ное количество лунок. 

28. В целях безопасности детям и женщинам разрешается 

бурение лунок другими участниками. 

29. Организаторы и главный судья Фестиваля имеют пра-

во изменить регламент Фестиваля в силу непредвиденных об-

стоятельств, включая погодные условия, а также произвести 
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«достартовый» досмотр экипировки участников по вопросу 

установления предметов, запрещѐнных к применению в ходе 

Фестиваля или ставящих под сомнение финальные результа-

ты (рыба, насадка естественного происхождения, прикормка). 

30. Расходы по командированию участников несѐт коман-

дирующая сторона. 

31. Фестиваль проводится при толщине монолитного ледя-

ного покрова более 10 см и температуре воздуха не ниже -30 С. 

Сроки и место проведения Фестиваля: 

Фестиваль проводится 10.03.2018 на пруду р. Юг в 

п. Звѐздный. 

Фестиваль проводится в один тур. Продолжительность ту-

ра - 3 часа:  

09.00 - 09.10 - проверка водоѐма на предмет безопасности; 

09.10 - 10.10 - регистрация участников Фестиваля, общий 

сбор, приветственное слово; 

10.10 - 10.20 - построение, открытие Фестиваля, инструк-

таж, сигнал «проходить в зоны»; 

10.25 - сигнал «пять минут до старта»; 

10.30 - сигнал «старт»; 

13.25 - сигнал «пять минут до финиша»; 

13.30 - сигнал «финиш»; 

13.30 - 13.50 - открытое подведение финальных резуль-

татов; 

13.50 - 15.00 - построение, церемония награждения, закры-

тие Фестиваля. 

Заявка на участие в Фестивале: 

Заявки на участие в Фестивале подаются 10.03.2018 с 

09.10 до 10.10 в рамках регистрации в месте проведения Фес-

тиваля.  

В заявке должно быть указано: 

- Ф.И.О. участника; 

- паспортные данные (число, месяц, год рождения; серия, 

номер паспорта, кем и когда выдан); 

- контактный телефон; 

- домашний адрес. 

Определение победителей Фестиваля и награждение 

участников Фестиваля: 

К зачѐту принимаются любые виды рыб, пойманные в хо-

де Фестиваля, без ограничения количества, за исключением 

видов, занесѐнных в Красную книгу Российской Федерации. 

Участники, занявшие призовые места (первое, второе, 

третье), награждаются кубками, медалями и памятными ди-

пломами. 
  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 09.01.2018 № 3 
 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию  

и проведение Фестиваля 
 

№ 

п/п 

Наименование  

расходов 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 

Расходы на органи-

зацию и проведение 

Фестиваля 

20 

000,00 

Муниципальная про-

грамма «Культура ЗАТО 

Звѐздный», подпро-

грамма «Развитие куль-

турно-досуговой дея-

тельности для населения 

ЗАТО Звѐздный», меро-

приятие «Праздничные 

и культурно-досуговые 

мероприятия» 

 Итого: 
20 

000,00 

Постановление  от 09.01.2018  № 5 

Об обеспечении работников муниципальных бюджет-

ных учреждений ЗАТО Звѐздный путѐвками на сана-

торно-курортное лечение и оздоровление и о признании 

утратившими силу постановления администрации    

ЗАТО Звѐздный от 28.07.2015 № 1114 

С целью реализации на территории ЗАТО Звѐздный За-

кона Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспе-

чении работников государственных и муниципальных уч-

реждений Пермского края путѐвками на санаторно-

курортное лечение», в соответствии с постановлением 

Правительства Пермского края от 20.12.2017 № 1035-п «Об 

утверждении Порядка обеспечения работников государст-

венных учреждений Пермского края путѐвками на сана-

торно-курортное лечение и оздоровление, Порядка предос-

тавления из бюджета Пермского края бюджетам муници-

пальных районов (городских округов) Пермского края суб-

сидий на приобретение путѐвок на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление работников муниципальных учре-

ждений», решением Думы ЗАТО Звѐздный от 21.12.2017 

№ 335 «О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок обеспечения работников муниципальных 

бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный путѐвками на са-

наторно-курортное лечение и оздоровление. 

Состав комиссии по организации работы по обеспече-

нию работников муниципальных бюджетных учреждений 

ЗАТО Звѐздный путѐвками на санаторно-курортное лече-

ние и оздоровление. 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

28.07.2015 № 1114 «Об обеспечении работников муници-

пальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный путѐв-

ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и о 

признании утратившими силу постановлений администра-

ции ЗАТО Звѐздный» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2018. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 09.01.2018 № 5 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения работников муниципальных бюджетных 

учреждений ЗАТО Звѐздный путѐвками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок обеспечения работников муниципальных 

бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный путѐвками на са-

наторно-курортное лечение (далее – Порядок) определяет 

механизм предоставления путѐвок на санаторно-курортное 

лечение работникам муниципальных бюджетных учрежде-

ний ЗАТО Звѐздный (далее – работники). 

1.2. Путѐвки на санаторно-курортное лечение (далее - 

путѐвки) предоставляются работникам муниципальных 
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бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный системы образо-

вания, культуры, физкультуры и спорта, молодѐжной поли-

тики (далее – учреждения). 

1.3. Путѐвки работникам предоставляются за счѐт 

средств бюджетов Пермского края и ЗАТО Звѐздный не 

более одного раза в течение трѐх лет при следующих усло-

виях: 

медицинские показания для санаторно-курортного ле-

чения; 

стаж работы в муниципальном бюджетном учреждении 

не менее 3 лет; 

право на предоставление путѐвки на санаторно-

курортное лечение имеют работники, чья среднемесячная 

заработная плата за год, предшествующий году получения 

путѐвки, составляет не более 50 000 рублей; 

оплата работником за счѐт личных средств части стои-

мости путѐвки в следующих размерах: 

среднемесячная заработная плата работника за год, 

предшествующий году получения путѐвки, составляет не 

более 15 000 рублей – 10%; 

среднемесячная заработная плата работника за год, 

предшествующий году получения путѐвки, составляет от 

15 001 рубля до 20 000 рублей – 15%; 

среднемесячная заработная плата работника за год, 

предшествующий году получения путѐвки, составляет от 

20 001 рубля до 25 000 рублей – 25%;  

среднемесячная заработная плата работника за год, 

предшествующий году получения путѐвки, составляет от 

25 001 рубля до 50 000 рублей – 30%; 

предельный размер оплаты части стоимости путѐвки за 

счѐт средств краевого бюджета составляет 23 000 рублей; 

срок лечения по путѐвке должен составлять не менее 14 

дней. 

1.4. Порядок не применяется при направлении на сана-

торно-курортное лечение работников, пострадавших от не-

счастных случаев на производстве или профессиональных 

заболеваний, на долечивание непосредственно после ста-

ционарного лечения.  

1.5. Уполномоченным органом по организации работы по 

обеспечению работников путѐвками является Комиссия по 

организации работы по обеспечению работников муници-

пальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный путѐвками 

на санаторно-курортное лечение (далее - Комиссия). 

 

2. Предоставление путѐвок 
2.1. Предоставление путѐвок осуществляется админист-

рацией ЗАТО Звѐздный. 

2.2. Секретарь Комиссии осуществляет ведение Книги 

учѐта заявлений на получение путѐвок (далее – Книга учѐ-

та) по форме согласно Приложению 1 к настоящему По-

рядку. 

2.3. Для получения путѐвки работник подаѐт в админи-

страцию ЗАТО Звѐздный следующие документы: 

заявление на получение путѐвки на санаторно-

курортное лечение и оздоровление (далее – заявление); 

справку для получения путѐвки на санаторно-курортное 

лечение по форме № 070/у, утверждѐнной Приказом Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных 

форм медицинской документации, используемых в меди-

цинских организациях, оказывающих медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполне-

нию»; 

справку о среднемесячной заработной плате работника 

за год, предшествующий году получения путѐвки. Расчѐт 

средней заработной платы производится с учѐтом Положе-

ния об особенностях порядка исчисления средней заработ-

ной платы, утверждѐнного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенно-

стях порядка исчисления средней заработной платы». 

2.4. Срок предоставления документов на получение пу-

тѐвки: 

30 июня текущего года. 

2.5. Основаниями для отказа в получении путѐвки яв-

ляются: 

стаж работы в учреждении менее 3 лет; 

получение путѐвки работником в течение 3 лет, пред-

шествующих году получения путѐвки; 

отсутствие справки о среднемесячной заработной плате 

работника за год, предшествующий году получения путѐвки; 

среднемесячная заработная плата за год, предшествующий 

году получения путѐвки, составляет более 50 000 рублей; 

отсутствие справки для получения путѐвки на санатор-

но-курортное лечение по форме № 070/у. 

2.6. Секретарь Комиссии в день приѐма заявления от 

работника регистрирует его в Книге учѐта. 

Книга учѐта должна быть прошнурована, пронумерова-

на, подписана председателем Комиссии и скреплена печа-

тью. Все записи в Книге учѐта должны быть чѐткими, раз-

борчивыми и аккуратными. Вносимые исправления подпи-

сываются председателем Комиссии и заверяются печатью. 

2.7. Количество путѐвок для работников зависит от объ-

ѐма бюджетных ассигнований, выделенных из бюджетов 

Пермского края и ЗАТО Звѐздный на приобретение путѐ-

вок в текущем финансовом году. 

Если в текущем году количество заявлений превышает 

объѐм средств, выделенных из бюджетов Пермского края и 

ЗАТО Звѐздный на приобретение путѐвок, в следующем 

году Комиссия рассматривает заявления на получение пу-

тѐвок, начиная с заявлений предыдущего года, при этом 

документы, указанные в абзацах третьем, четвѐртом пункта 

2.3 Порядка представляются вновь в срок, установленный в 

пункте 2.4 Порядка. 

2.8. Комиссия принимает решение о выдаче путѐвки ра-

ботнику в течение месяца после истечения срока, указан-

ного в пункте 2.4 Порядка, учитывая порядковый номер ре-

гистрации и дату регистрации заявления в Книге учѐта, или 

об отказе в еѐ получении и уведомляет работника в пись-

менной форме о принятом решении в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения. 

2.9. Администрация ЗАТО Звѐздный заключает муни-

ципальный контракт с санаторно-курортной организацией 

или с организацией, осуществляющей реализацию путѐвок, 

в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». 

2.10. Оплата части стоимости путѐвки работником осу-

ществляется до еѐ получения в размере в соответствии с 

частью 1 статьи 2 Закона Пермского края от 04.09.2017 

№ 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и 

муниципальных учреждений Пермского края путѐвками на 

санаторно-курортное лечение» путѐм перечисления денеж-

ных средств на счѐт администрации ЗАТО Звѐздный. 

2.11. Путѐвка работнику выдаѐтся при наличии доку-

мента, подтверждающего оплату части стоимости путѐвки 

за счѐт личных средств работника, не позднее 10 рабочих 

дней до начала заезда. 
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2.12. Основанием для отказа работнику в выдаче путѐв-

ки является непредставление документа, указанного в 

пункте 2.11 настоящего Порядка. 

2.13. В случае возникновения причин, по которым ра-

ботник не имеет возможности воспользоваться путѐвкой 

(болезнь, добровольный отказ работника, иные причины, 

которые не позволяют работнику проходить санаторно-

курортное лечение), он обязан не менее чем за 3 рабочих 

дня до заезда возвратить путѐвку в администрацию ЗАТО 

Звѐздный. Путѐвка передаѐтся следующему работнику, за-

регистрированному в Книге учѐта, в порядке очерѐдности 

исходя из порядкового номера регистрации и даты регист-

рации заявления и при наличии документа, подтверждаю-

щего оплату в соответствии с пунктом 2.10 Порядка. 

 

3. Порядок организации работы по получению субсидий  

из бюджета Пермского края на санаторно-курортное 

лечение работников учреждений 

3.1. Администрация ЗАТО Звѐздный направляет в Ми-

нистерство социального развития Пермского края (далее – 

Министерство): 

заявку на предоставление из бюджета Пермского края 

бюджету муниципального района (городского округа) 

Пермского края субсидии на приобретение путѐвок на са-

наторно-курортное лечение и оздоровление работников 

муниципальных учреждений по форме согласно Приложе-

нию 2 к Порядку (далее – Заявка); 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный о сана-

торно-курортном лечении и оздоровлении работников му-

ниципальных учреждений; 

сведения о количестве работающих в муниципальных 

учреждениях; 

выписку из решения Думы ЗАТО Звѐздный о бюджете 

ЗАТО Звѐздный, предусматривающем долевое финансиро-

вание на приобретение путѐвок на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление работников муниципальных учре-

ждений в размере не менее 30% стоимости таких путѐвок. 

3.2. Срок представления документов, указанных в пунк-

те 3.1 Порядка:  

– не позднее 01 декабря текущего года. 

3.3. Администрация ЗАТО Звѐздный ежеквартально не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчѐтным квар-

талом, представляет в Министерство отчѐты об использо-

вании субсидии на приобретение путѐвок на санаторно-

курортное лечение и оздоровление работников по форме 

согласно Приложению 3 к Порядку. 

3.4. Отчѐт о достижении значений показателей резуль-

тативности использования субсидии на приобретение путѐ-

вок на санаторно-курортное лечение и оздоровление ра-

ботников представляется в срок до 15 января года, сле-

дующего за годом предоставления субсидии, по форме со-

гласно Приложению 4 к Порядку. 

3.5. Субсидии предоставляются в пределах средств, 

предусмотренных Законом Пермского края о бюджете 

Пермского края на очередной финансовый год и плановый 

период, на основании Соглашения о предоставлении суб-

сидий на приобретение путѐвок на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление работников муниципальных учре-

ждений (далее – Соглашение), заключѐнного между Мини-

стерством и администрацией ЗАТО Звѐздный ,по форме, 

утверждѐнной приказом Министерства. 

3.6. Неиспользованные по состоянию на 1 января теку-

щего финансового года субсидии подлежат возврату в до-

ход бюджета Пермского края в порядке, установленном за-

коном Пермского края о бюджете Пермского края на оче-

редной финансовый год и плановый период. 

3.7. Нецелевое использование субсидий и (или) нару-

шение условий их предоставления и расходования влекут 

применение бюджетных мер принуждения в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

 

Приложение 1 

к Порядку обеспечения работников муниципальных 

бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный путѐвками 

на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

 

ФОРМА 

Книга 

учѐта заявлений на получение путѐвок 

администрации ЗАТО Звѐздный 

 

№ 

п/п 

Дата посту-

пле-ния до-

кументов 

Номер 

очереди 

Ф.И.О. работника, 

должность 

№ справки, 

дата выдачи 

Профиль за-

болевания 

Рекомендованное 

оздоровительное 

учреждение 

Отметка о предло-

женных путѐвках (да-

та предложения, дата 

выдачи, причины от-

каза) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Приложение 3 

к Порядку обеспечения работников муниципальных 

учреждений ЗАТО Звѐздный путѐвками на санатор-

но-курортное лечение и оздоровление 

 

ФОРМА 

ОТЧЁТ 

об использовании субсидий на приобретение путѐвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление  

работников муниципальных учреждений 

по ЗАТО Звѐздный 

за ____________________________________________ 20__ года 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
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тыс. руб. 

№ 

пп 

 

Средства краевого 

бюджета Перечис-

лено Мини-

стер-ством 

социального 

развития  

Пермского 

края 

Средства местного 

бюджета 

Израсходовано 

Всего 

коли-

чество 

путѐ-

вок 

Остаток средств 

объѐм 

ассигно-

ваний  

на год 

кассовый 

план  

на отчѐт-

ную дату 

объѐм 

ассигно-

ваний  

на год 

кассо-

вый план  

на отчѐт-

ную дату 

общая 

стои-

мость 

путѐ-

вок 

сред-

ства 

работ-

ников 

сред-

ства 

бюдже-

та 

Перм-

ского 

края 

сред-

ства 

мест-

ного 

бюд-

жета 

вне-

бюд-

жетные 

сред-

ства 

бюдже-

та 

Перм-

ского 

края 

местного 

бюджета 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1              

2              
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                               __________________________ /____________________________/ 
 

Заместитель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по финансовым  вопросам,  

руководитель финансового отдела                                      __________________________ /___________________________/ 

 

Исполнитель: (ФИО, телефон) 

Приложение 4 

к Порядку обеспечения работников муниципальных 

бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный путѐвками 

на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

 

ФОРМА 

 

ОТЧЁТ 

о достижении показателей результативности использования субсидий на приобретение путѐвок  

на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений городского округа ЗА-

ТО Звѐздный по состоянию на __________20 ___г.
*
 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица из-

мерения 

Плановое значе-

ние показателя 

Фактическое значе-

ние показателя 

Причины отклонения фак-

тического значения показа-

теля от планового значения 

показателя 
 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                         _______________________/____________________________   
                                                                            

Заместитель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по финансовым вопросам, 

руководитель финансового отдела                                 _______________________ /____________________________ 

 

Исполнитель: (ФИО, телефон) 
 

Приложение 2 

к Порядку обеспечения работников муниципальных 

бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный путѐвками 

на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

 

ФОРМА 

ЗАЯВКА 

на предоставление из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов)  

Пермского края субсидий на приобретение путѐвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 

муниципальных учреждений на 20__ год бюджету городского округа ЗАТО Звѐздный 

 

№ 

п/п 

Фактическая численность работников муници-

пальных учреждений по состоянию  

на 01 октября года, предшествующего году по-

лучения субсидии, человек 

Планируемый объѐм субси-

дии из бюджета Пермского 

края  

(тыс. руб.) 

Сумма средств, предусмотренных  

в бюджете муниципального района, город-

ского округа (не менее 30%)  

(тыс. руб.) 

                                                 
*
 По состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии.                     
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№ 

п/п 

Фактическая численность работников муници-

пальных учреждений по состоянию  

на 01 октября года, предшествующего году по-

лучения субсидии, человек 

Планируемый объѐм субси-

дии из бюджета Пермского 

края  

(тыс. руб.) 

Сумма средств, предусмотренных  

в бюджете муниципального района, город-

ского округа (не менее 30%)  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

    

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                  ________________________________ /____________________________ 

                                                                            

Заместитель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по финансовым вопросам, 

руководитель финансового отдела                       ________________________________ /_____________________________ 

 

Исполнитель: (ФИО, телефон) 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 09.01.2018 № 5 

 

Состав комиссии 

по организации работы по обеспечению работников муниципальных бюджетных учреждений 

 ЗАТО Звѐздный путѐвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

 

Председатель комиссии  Дружинина М.А., заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный по социаль-

ным вопросам и развитию территории. 

Заместитель председателя Гриднева О.Д., заведующий отделом социального развития администрации ЗАТО 

Звѐздный. 

Секретарь комиссии Булатова Г.Г., ведущий специалист отдела социального развития администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

Члены комиссии:  Буслаева С.Л., заведующий отделом образования и воспитания администрации ЗА-

ТО Звѐздный; 

Игошина О.В., заместитель заведующего отделом образования и воспитания адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 

Зеленина С.А., председатель групповой профсоюзной организации А-1538 ГП 

РВСН Профсоюза Вооружѐнных Сил Российской Федерации (по согласованию). 

 

Постановление  от 11.01.2018  № 7  

О выделении специальных мест для размещения пе-

чатных агитационных материалов при проведении вы-

боров Президента Российской Федерации на террито-

рии ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 7 статьи 55 Федерального 

закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Рос-

сийской Федерации», подпунктом «г» пункта 34 постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 08.11.2017 

№ 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и 

проведении выборов Президента Российской Федерации», 

подпунктом 4.3 пункта 4 распоряжения губернатора Перм-

ского края от 15.12.2017 № 302-р «О мерах по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в подготовке и про-

ведении выборов Президента Российской Федерации», в 

целях организации подготовки и проведения выборов Пре-

зидента Российской Федерации на территории ЗАТО 

Звѐздный администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень специальных мест 

для размещения печатных агитационных материалов при 

проведении выборов Президента Российской Федерации на 

территории ЗАТО Звѐздный. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-

альным вопросам и развитию территории Дружинину М.А. 
  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 11.01.2018 № 7 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных  

агитационных материалов при проведении выборов 

Президента Российской Федерации на территории  

ЗАТО Звѐздный 
 

Номер  

избирательного 

участка 

Количество 

стендов 

Место размещения предвыбор-

ных печатных агитационных 

материалов 

4501 1 Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Ленина, 1б/1 (остановочный 

комплекс) 

4502 1 Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Школьная, д. 1  (у входа в 
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здание МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звѐздный) 

4503 1 Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Школьная, д. 8 (у входа в 

здание МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный) 

4504 1 Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Бабичева, д. 4а (у въезда на 

территорию Торгового ком-

плекса  № 2) 

4505 2 Пермский край, п. Звѐздный, 

площадь Победы 

 

Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Ленина, д. 15 (на Аллее 

Славы напротив КПП ФГКОУ 

«ПСВУ МО РФ») 

 

Постановление  от 11.01.2018  № 8 

Об определении помещений, находящихся в муници-

пальной собственности ЗАТО Звѐздный, для проведе-

ния встреч кандидатов, их доверенных лиц и уполно-

моченных представителей политических партий для 

проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний при проведении выборов Президента 

Российской Федерации на территории ЗАТО Звѐздный  

В соответствии с частями 1, 3 статьи 53 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», частями 1, 3 статьи 54 Феде-

рального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Прези-

дента Российской Федерации», подпунктом «к» пункта 34 

постановления Правительства Российской Федерации от 

08.11.2017 № 1337 «О мерах по оказанию содействия изби-

рательным комиссиям в реализации их полномочий при 

подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации», подпунктом 4.17 пункта 4 распоряжения гу-

бернатора Пермского края от 15.12.2017 № 302-р «О мерах 

по оказанию содействия избирательным комиссиям в под-

готовке и проведении выборов Президента Российской Фе-

дерации», в целях организации подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации на территории 

ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО Звѐздный постанов-

ляет:  

1. Определить зрительный зал и аудиторию № 59 МБУК 

«ДК ЗАТО Звѐздный», расположенные по адресу: 

ул. Ленина, 10, п. Звѐздный, помещениями для встреч с 

кандидатами, их доверенными лицами и уполномоченными 

представителями политических партий для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний 

при проведении выборов Президента Российской Федера-

ции на территории ЗАТО Звѐздный (далее – Помещения). 

2. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплевой 

Е.В. во взаимодействии с Территориальной избирательной 

комиссией городского округа ЗАТО Звѐздный организовать 

предоставление Помещений в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации и Пермского края, 

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам и 

уполномоченным представителям политических партий 

для проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний при проведении выборов Президента Рос-

сийской Федерации на территории ЗАТО Звѐздный. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-

альным вопросам и развитию территории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 11.01.2018  № 9 

Об оказании содействия Территориальной избиратель-

ной комиссии городского округа ЗАТО Звѐздный в под-

готовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации  

В целях оказания содействия избирательным комиссиям 

ЗАТО Звѐздный в организации подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации на территории 

ЗАТО Звѐздный, руководствуясь Федеральным законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.11.2017 № 1337 «О мерах по оказанию содействия изби-

рательным комиссиям в реализации их полномочий при 

подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации», распоряжением губернатора Пермского края 

от 15.12.2017 № 302-р «О мерах по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении вы-

боров Президента Российской Федерации», письмом Тер-

риториальной избирательной комиссии городского округа 

ЗАТО Звѐздный от 09.01.2018 № 01-18/3, администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по оказа-

нию содействия Территориальной избирательной комиссии 

городского округа ЗАТО Звѐздный в подготовке и прове-

дении выборов Президента Российской Федерации. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-

альным вопросам и развитию территории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 11.01.2018 № 9 

 

План мероприятий 

по оказанию содействия Территориальной избирательной комиссии городского округа ЗАТО Звѐздный 

в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации (далее – выборы) 

 

№ 

пп 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Предоставление территориальной избирательной комиссии ЗАТО 

Звѐздный (далее – ТИК ЗАТО Звѐздный) и участковым избиратель-

ным комиссиям ЗАТО Звѐздный (далее – избирательные комиссии) 

на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за исполь-

зование помещений, на оплату коммунальных услуг) отвечающих 

требованиям безопасности необходимых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, включая помещение для голосования, 

помещение для хранения избирательной документации и помещение 

для приѐма заявлений о включении избирателей в список избирате-

лей по месту нахождения, оборудованных сейфами или несгораемы-

ми металлическими шкафами, обеспечение охраны этих помещений 

и избирательной документации, а также предоставление телефонной 

связи и технического оборудования (в том числе мебели, оргтехни-

ки), оказание, при необходимости, иного содействия, направленного 

на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномо-

чий, установленных законодательством Российской Федерации;  

обеспечение оборудования помещений для голосования специальны-

ми приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломо-

бильным группам населения в полном объѐме реализовать их избира-

тельные права; 

обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности на из-

бирательных участках и на прилегающих к ним территориях 

Со дня назначения 

выборов до дня 

голосования 

включительно 

Буслаева С.Л., заведующий 

отделом образования и вос-

питания администрации  

ЗАТО Звѐздный; 

Ларионова Г.И., директор 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный; 

Медведева Л.П., директор 

МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный; 

Коноплѐва Е.В., директор 

МБУК «Дворец культуры 

ЗАТО Звѐздный» 

2. Предоставление избирательным комиссиям при проведении голосо-

вания вне помещения для голосования транспортных средств с чис-

лом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной воз-

можности прибытия к месту голосования не менее чем двум членам 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблю-

дателям, выезжающим совместно с членами избирательной комиссии 

с правом решающего голоса для проведения голосования 

18.03.2018 Веретенников С.В.,   

заведующий отделом обще-

ственной безопасности  

администрации  

ЗАТО Звѐздный; 

Мальцева А.С., председатель 

ТИК ЗАТО Звѐздный  

(по согласованию) 

3. Выделение специально оборудованных мест для размещения инфор-

мации ТИК ЗАТО Звѐздный и печатных агитационных материалов 

До 15.01.2018 Шалимова Л.Н.,  

заведующий отделом  

по развитию территории ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

4. Публикация в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник 

Звѐздного»: 

списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест 

нахождения участковых комиссий и помещений для голосования;  

представляемой избирательными комиссиями информации о ходе 

подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения из-

бирательных действий, кандидатах и политических партиях 

 

 

До 31.01.2018 

 

По мере поступ-

ления 

 

Шалимова Л.Н.,  

заведующий отделом  

по развитию территории ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

5. Представление в ТИК ЗАТО Звѐздный сведений о гражданах Россий-

ской Федерации для уточнения списков избирателей в порядке, уста-

новленном федеральными законами и нормативными актами Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации 

Постоянно, по ме-

ре поступления до 

17.03.2018 

Шалимова Л.Н.,  

заведующий отделом  

по развитию территории ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

 

6. Содействие избирательным комиссиям в осуществлении информиро-

вания избирателей о ходе подготовки и проведения выборов Прези-

дента Российской Федерации, в том числе о политических партиях, 

выдвинувших кандидатов, о кандидатах 

постоянно  Шалимова Л.Н.,  

заведующий отделом  

по развитию территории ад-

министрации  
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ЗАТО Звѐздный; 

Коноплѐва Е.В., директор 

МБУК «Дворец культуры 

ЗАТО Звѐздный» 

7. Содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных 

комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приѐма 

заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту 

нахождения, а также для применения технологии изготовления про-

токолов избирательных комиссий об итогах голосования с машино-

читаемым кодом 

До 20.02.2018 Шалимова Л.Н.,  

заведующий отделом  

по развитию территории ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный; 

Буслаева С.Л., заведующий 

отделом образования и вос-

питания администрации ЗА-

ТО Звѐздный; 

Ларионова Г.И., директор 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный; 

Медведева Л.П., директор 

МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный; 

Коноплѐва Е.В., директор 

МБУК «Дворец культуры 

ЗАТО Звѐздный» 

8. Организация резервного пункта для голосования с целью обеспече-

ния непрерывности процесса проведения голосования в случаях не-

возможности работы избирательных комиссий в имеющихся поме-

щениях 

 

До 17.03.2018  Шалимова Л.Н.,  

заведующий отделом  

по развитию территории 

 администрации  

ЗАТО Звѐздный; 

Суменков А.А., директор 

МУП «Гараж»; 

Мальцева А.С., председатель 

ТИК ЗАТО Звѐздный  

(по согласованию) 

9. Реализация мер по оборудованию всех помещений для голосования, в 

том числе резервного пункта для голосования, техническими средст-

вами объективного контроля 

В день голосова-

ния 

Веретенников С.В., 

 заведующий отделом обще-

ственной безопасности 

 администрации  

ЗАТО Звѐздный 

10. Предоставление ТИК ЗАТО Звѐздный на безвозмездной основе (без 

возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату 

коммунальных услуг) помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, для размещения комплексов средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы Российской Федера-

ции «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») (помещения должны быть 

оборудованы средствами связи, энергоснабжения и соответствовать 

требованиям безопасности и охраны помещений, в которых установ-

лены комплексы средств автоматизации ГАС «Выборы»); 

обеспечение необходимых нормативных технологических условий 

для бесперебойного функционирования ГАС «Выборы» 

Постоянно  Карташева Е.А.,  

заведующий общим отделом 

администрации  

ЗАТО Звѐздный; 

Веретенников С.В., 

 заведующий отделом обще-

ственной безопасности  

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

11. Предоставление ТИК ЗАТО Звѐздный по еѐ заявкам на безвозмезд-

ной основе рекламных конструкций, находящихся в муниципальной 

собственности, для размещения наружной информации для избирате-

лей  

Со дня назначения 

выборов до дня 

голосования 

Пичугина Е.Г., заведующий 

отделом жилищных и иму-

щественных отношений  

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

12. Предоставление на безвозмездной основе по заявкам зарегистриро-

ванных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистри-

рованных кандидатов, помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, на время, установленное ТИК ЗАТО 

Звѐздный, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 

представителям политических партий для встреч с избирателями 

По мере поступ-

ления заявок 

 

Коноплѐва Е.В., директор 

МБУК «Дворец культуры 

ЗАТО Звѐздный» 

13. Анализ хода подготовки к проведению выборов на заседаниях рабо-

чей группы по содействию ТИК ЗАТО Звѐздный в подготовке и про-

ведении выборов  

Еженедельно Дружинина М.А., замести-

тель главы администрации  

ЗАТО Звѐздный  

по социальным вопросам  

и развитию территории 
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14. Информирование главы ЗАТО Звѐздный и главы администрации ЗА-

ТО Звѐздный о ходе подготовки выборов 

Ежедневно Дружинина М.А., замести-

тель главы администрации  

ЗАТО Звѐздный  

по социальным вопросам  

и развитию территории 

15. Определение помещений, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний, зарегистрированным 

кандидатам, их доверенным лицам, представителям политических 

партий для встреч с избирателями 

До 15.01.2018 Шалимова Л.Н.,  

заведующий отделом  

по развитию территории ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

16. Содействие ТИК ЗАТО Звѐздный в организации доставки избира-

тельных бюллетеней и избирательной документации 

После изготовле-

ния  

до 18.03.2018 

Веретенников С.В.,  заве-

дующий отделом общест-

венной безопасности  

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

17. Проведение инструктажей по выполнению правил пожарной безо-

пасности с членами УИК ЗАТО Звѐздный  

До 16.03.2018 Белоус С.А., начальник от-

дела ФГПН ФГКУ «Специ-

альное управление ФПС  

№ 34 МЧС России»  

(по согласованию); 

Веретенников С.В.,  заве-

дующий отделом общест-

венной безопасности адми-

нистрации  

ЗАТО Звѐздный; 

Буслаева С.Л., заведующий 

отделом образования и вос-

питания администрации  

ЗАТО Звѐздный 

18. Проверка готовности помещений избирательных участков 22.02.2018 

в 15.00 

 

16.03.2018 

в 16.00 

Дружинина М.А., замести-

тель главы администрации  

ЗАТО Звѐздный  

по социальным вопросам  

и развитию территории; 

Белоус С.А., начальник от-

дела ФГПН ФГКУ «Специ-

альное управление ФПС  

№ 34 МЧС России»  

(по согласованию); 

Веретенников С.В.,  заве-

дующий отделом общест-

венной безопасности адми-

нистрации  

ЗАТО Звѐздный; 

Буслаева С.Л., заведующий 

отделом образования и вос-

питания администрации  

ЗАТО Звѐздный; 

Козлов О.А., начальник 

Межмуниципального отдела 

МВД РФ по ЗАТО Звѐздный, 

на особо важных и режим-

ных объектах Пермского 

края  

(по согласованию); 

Мальцева А.С., председатель 

ТИК ЗАТО Звѐздный (по со-

гласованию) 

19. Проведение инструктажа водителей, обеспечивающих проведение 

выборов (совместно с ГИБДД) 

до 16.03.2018 Веретенников С.В.,   

заведующий отделом обще-

ственной безопасности  

администрации  

ЗАТО Звѐздный; 
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Козлов О.А. начальник 

Межмуниципального отдела 

МВД РФ по ЗАТО Звѐздный, 

на особо важных и режим-

ных объектах  

Пермского края  

(по согласованию) 

20. Оказание содействия правоохранительным органам в организации 

охраны общественного порядка: 

- при проведении предвыборной агитации; 

 

- в день голосования 

 

 

Со дня назначения 

выборов; 

18.03.2018 

Веретенников С.В.,  заве-

дующий отделом общест-

венной безопасности адми-

нистрации  

ЗАТО Звѐздный 

21. Организация дежурства работников администрации ЗАТО Звѐздный 18.03.2018 Веретенников С.В.,  заве-

дующий отделом общест-

венной безопасности  

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

22. Организация торговой ярмарки на площади Победы 18.03.2018 Шалимова Л.Н.,  

заведующий отделом  

по развитию территории  

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

23. Организация городского культурно-массового мероприятия на пло-

щади Победы 

18.03.2018 Дружинина М.А., замести-

тель главы администрации  

ЗАТО Звѐздный  

по социальным вопросам  

и развитию территории 

24. Рассмотрение уведомлений о проведении митингов, демонстраций и 

шествий 

При поступлении 

в соответствии  

с действующим 

законодатель-

ством 

Веретенников С.В.,  заве-

дующий отделом общест-

венной безопасности адми-

нистрации  

ЗАТО Звѐздный 

 

Постановление  от 11.01.2018  № 10 

О внесении изменений в состав комиссии по профилак-

тике правонарушений в городском округе ЗАТО Звѐзд-

ный, утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 04.10.2012 № 825, и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 07.09.2017 № 1109 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. В постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

04.10.2012 № 825 «О создании комиссии по профилактике 

правонарушений в городском округе ЗАТО Звѐздный» (да-

лее - постановление) внести следующие изменения:  

Состав комиссии по профилактике правонарушений в 

городском округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный поста-

новлением, изложить в следующей редакции: 

 

«Председатель 

комиссии: 

Швецов А.М., глава администрации ЗАТО 

Звѐздный. 

Заместитель 

председателя: 

Веретенников С.В., заведующий отделом 

общественной безопасности администра-

ции ЗАТО Звѐздный. 

Секретарь  

комиссии: 

Тимченко А.П., специалист по безопасно-

сти и охране труда отдела общественной 

безопасности администрации ЗАТО 

Звѐздный. 

Члены  

комиссии: 

Дружинина М.А., заместитель главы ад-

министрации ЗАТО Звѐздный по социаль-

ным вопросам и развитию территории; 

 Игошина О.В., заместитель заведующего 

отделом образования и воспитания адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный;  

 Кошкина И.С., консультант отдела обра-

зования и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, заместитель председате-

ля КДН и ЗП при администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

 представитель ГБУЗ ПК «ПЦРБ» ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию); 

 представитель Межмуниципального отде-

ла МВД России по ЗАТО Звѐздный, на 

особо важных и режимных объектах 

Пермского края (по согласованию); 

 Бутаков Н.А., методист (по социальной 

работе) ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (по со-

гласованию); 

 Юдина Т.П., первый заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный.». 

 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 07.09.2017 № 1109 «О внесении 

изменений в состав комиссии по профилактике правона-

рушений в городском округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐн-

ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

04.10.2012 № 825, и признании утратившим силу постанов-

ления администрации ЗАТО Звѐздный от 18.04.2017 

№ 471». 
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3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 12.01.2018  № 12 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 16.09.2014 № 1026 «Об утверждении 

Положения о комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края» 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звездный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 16.09.2014 № 1026 «Об утверждении Положения о 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края» (далее - по-

становление) следующие изменения: 

Состав комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, 

утверждѐнный постановлением, изложить в следующей ре-

дакции: 
 

«Председатель 

комиссии 

Юдина Т.П., первый заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Стойко В.О., заведующий отделом архи-

тектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства - главный архитектор 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

Секретарь  

комиссии 

Миронова Н.М., заведующий отделом 

землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный. 

Члены  

комиссии: 

Голубцов Н.В., заместитель главы адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный по правовым 

вопросам, руководитель юридического 

отдела администрации ЗАТО Звѐздный; 

Дружинина М.А., заместитель главы ад-

министрации ЗАТО Звѐздный по соци-

альным вопросам и развитию территории; 

Ларина Е.В., депутат Думы ЗАТО Звѐзд-

ный (по согласованию) 

Мухачѐв Д.Н., депутат Думы ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию); 

Пермяков В.И., депутат Думы ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию); 

Шалимова Л.Н., заведующий отделом по 

развитию территории администрации 

ЗАТО Звѐздный.». 
 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 12.01.2018  № 15 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды ЗАТО 

Звѐздный», утверждѐнную постановлением админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 10.04.2017 № 425  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный», утвер-

ждѐнную постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 10.04.2017 № 425 (далее – Программа), следующие из-

менения: 

в строке 9 «Объѐмы бюджетных ассигнований Про-

граммы» Паспорта Программы цифры «4 033,90» заменить 

цифрами «4 589,12104», цифры «2 454,50» заменить циф-

рами «2 454,47498», цифры «1 373,30» заменить цифрами 

«1 928,51606», цифры «206,10» заменить цифрами 

«206,13»; 

в разделе 4 «Объѐм средств, необходимых на реализа-

цию Программы» Программы цифры «4 033,90» заменить 

цифрами «4 589,12104», цифры «2 454,50» заменить циф-

рами «2 454,47498», цифры «1 373,30» заменить цифрами 

«1 928,51606», цифры «206,10» заменить цифрами 

«206,13»; 

раздел 7 «Объѐм видов работ по благоустройству дво-

ровых территорий МКД» Программы после Таблицы № 2 

дополнить абзацем следующего содержания «Визуализи-

рованный минимальный перечень работ представлен в 

Приложении 6 к Программе.»; 

Программу дополнить Приложением 6 согласно прило-

жению к настоящему постановлению; 

в Приложении 3 к Программе в столбце «Объѐмы бюд-

жетных ассигнований (тыс. рублей)» цифры «2 454,50» за-

менить цифрами «2 454,47498», цифры «1 373,30» заменить 

цифрами «1 928,51606», цифры «206,10» заменить цифра-

ми «206,13»; 

в Приложении 5 к Программе «Финансовое обеспече-

ние муниципальной программы «Формирование комфорт-

ной городской среды ЗАТО Звѐздный» в столбце «Финан-

совые затраты, тыс. руб.» цифры «4 033,90» заменить циф-

рами «4 589,12104», цифры «2 454,50» заменить цифрами 

«2 454,47498», цифры «1 373,30» заменить цифрами 

«1 928,51606», цифры «206,10» заменить цифрами 

«206,13». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 03.05.2017. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов
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Приложение 6  

к постановлению администрации ЗАТО Звѐздный  

от 12.01.2018 № 15 
 

Визуализированный минимальный перечень работ  

 

№ 

п/п 

Установка скамьи Урны железобетонные, металлический вкладыш Установка светильника светодиодного 

Виды Эскиз 

Стоимость изде-

лия с установ-

кой, руб./шт. 

 Виды Эскиз 

Стоимость 

изделия, 

руб./шт. 

Стоимость 

доставки 

и монтажа, 

руб./шт. 

Виды 

Стоимость 

изделия, 

руб./шт. 

Стои-

мость, руб. 

Стоимость дос-

тавки 

и монтажа, 

руб./шт. 

1. 3 

 

13 423,66  3 

 

 

3 390,0 72,0 3 

 

4 075 2 000 

 

 
Ремонт дворовых проездов, в том числе устройство тротуаров 

 

№  Вид работ Стоимость, руб. Эскиз Описание 

1. Ремонт дворовых проездов 108449 руб./100 

м
2
 

а/б тип БII h - 5см  
а/б крупнозернистый h - 4см 
 слой из щебня М1200 h-15 

 

Фрезер - 5см; щебень 15 см М1200; выравнивающий 

слой 4 см крупноз. 1 марки; а/бетон Н 5см, тип Б11 

марки 

     



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 2     12.01.2018 

 

15 

№  Вид работ Стоимость, руб. Эскиз Описание 

2. Устройство тротуара  

с бордюром,  

при ремонте дворовых 

проездов 

221070 руб./ 

100 м
2
 

 

Щебень кирпичный Н 12 см, а/бетон Н4 см, тип Б 11 

марки, бордюр БР 100.20.8 

 

 

Визуализированный дополнительный перечень работ  

 

№  

п/п 

Вид работ Стоимость, руб. Эскиз Описание 

1. Устройство автомобильной парков-

ки 

110 541 руб. /  

100 м
2
 

 

Выполняется установка бортовых камней, 

марки БР 100.30.15 на бетонное основа-

ние марки В15, толщиной 10 см, подстил 

слой из ПГС Н 15см, основание из щебня 

Н 15см, а/б покрытие Н 5 см из а/бетона 

тип Б 11 марки 
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Озеленение придомовой территории 

 

Виды Эскиз Стоимость, руб./шт. 

Устройство 

цветника 

 

224 400 руб./100 м
2
 

Виды Эскиз Стоимость, руб./шт. 

Устройство жи-

вой  

изгороди из спи-

реи 

 

851 руб./1 м 

 

Детская игровая и спортивная площадка 

 

Виды Эскиз Стоимость, шт./руб. Виды Эскиз Стоимость, шт./руб. Виды Эскиз Стоимость, шт./руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стол и скамей-

ки парковые 

 

26 834,0 Игровой комплекс для 

детей 2-5 лет (код. 

ДИКС-1.6) 

 

104 781,67 Песочница  

 

20 165,86 

Песочница 

«Машина» 

 

105 627,93 Песочница тип «Ро-

машка»  

 

22 854,59 Стойка баскетболь-

ная  

 

23 392,39 

Горка  

1,5 м 

 

59 153,13 Горка  

с лестницей  

2,2 м 
 

95 725,22 Стенка шведская 

 

38 455,48 

Турник  

 

15 742,58 Песочница «Бабочка 

на опушке» 

 

17 494,59 Тренажѐр  

тип 1 

 

33 609,63 

Карусель  

 

44 768,18 Качели на металличе-

ских стойках  

с жѐсткой подвеской 
 

17 315,75 Тренажѐр  

тип 2 

 

31 458,71 

Качалка балан-

сир двойная 

 

24 292,71       
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