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Информация Отдела федерального государственного 
пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 34 МЧС России» 

 
Статистические данные о пожарах (загораниях)  

и последствиях от них в Российской Федерации  

за 2017 год. 
 

На территории Российской Федерации в 2017 году про-

изошло 132406 пожаров, прямой ущерб от которых соста-

вил 14,133 млрд. рублей. На пожарах погибло 7782 челове-

ка (в т.ч. 358 детей), 9305 человек получили травмы. В 

сравнении с аналогичным периодом 2016 года произошло 

снижение количества пожаров на – 5,1 %, погибших – 11,1 

% и травмированных – 6,1 %. Материальный ущерб повы-

сился на 5,3 %. На ликвидацию загораний пожарные под-

разделения выезжали 314657 раз, что выше на 4,3 % в 

сравнении с аналогичным периодом 2016 года. 

По-прежнему на территории Российской Федерации на 

очень высоком уровне остаѐтся количество пожаров, про-

изошедших по следующим причинам:  

- нарушение правил устройства и эксплуатации элек-

трооборудования - 40390 пожаров (АППГ – 41317 пожа-

ров),  

- неосторожное обращение с огнѐм – 37876 пожаров 

(АППГ - 39816 пожаров), 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 

20167 пожаров (АППГ - 21972 пожара). 

В 2017 году из 132406 пожаров, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации, 92929 пожаров прихо-

дится на здания жилого назначения. 
 

Обстановка с пожарами в Пермском крае 
 

На территории Пермского края в 2017 году произошло 

2116 пожаров, прямой ущерб от которых составил 67,847 

млн. рублей. На пожарах погибло 187 человек (в т.ч. 6 де-

тей), 191 человек получили травмы. В сравнении с анало-

гичным периодом 2016 года произошло снижение количе-

ства пожаров на – 1,1 %, погибших – 15 %, травмирован-

ных – 11,2 % и материального ущерба – 28,1 %. На ликви-

дацию загораний пожарные подразделения выезжали 2418 

раз, что ниже на 31,7 % в сравнении с аналогичным перио-

дом 2016 года. 
 

Обстановка с пожарами на объектах,  

охраняемых ФГКУ «Специальное управление  

ФПС № 34 МЧС России» 
 

За 2017 год на территории ЗАТО Звѐздный Пермского 

края произошѐл 1 пожар, в результате которого 1 человек 

погиб, 2 человека травмировано. Зарегистрировано 1 загора-

ние. На особо важных и режимных объектах, охраняемых 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» в 

прошедшем году пожаров и загораний не допущено.  

 

ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – 01  
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

Решение  от 25.01.2018  № 349 

Об утверждении Плана работы Думы ЗАТО Звѐздный 

на 2018 год 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Регламента Думы 

городского округа закрытое административно-

территориальное образование Звѐздный Пермского края, 

принятого решением Думы ЗАТО Звѐздный от 23.11.2010 

№87, 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить План работы Думы ЗАТО Звѐздный на 

2018 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-

вания. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене  

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 

УТВЕРЖДЁН 

решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 25.01.2018 № 349 

План работы Думы ЗАТО Звѐздный на 2018 год 

 

п/п Проводимые мероприятия Срок 
Ответственный 

за подготовку вопроса 
Докладчик 

I Заседания Думы ЗАТО Звѐздный 

1 
Утверждение плана работы Думы ЗАТО 
Звѐздный на 2018 год  

январь Дума ЗАТО Звѐздный 
Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный - 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный 

2 
Заслушивание отчѐтов Контрольной ко-
миссии ЗАТО Звѐздный по итогам прове-
рок за 2018 год 

в соответствии 
с планом Кон-
трольной ко-
миссии ЗАТО 
Звѐздный на 

2018 год 

Контрольная комиссия 
ЗАТО Звѐздный 

Рожкова Г.А., председатель Контроль-
ной комиссии ЗАТО Звѐздный  
 

3 
Заслушивание ежегодного отчѐта главы 
ЗАТО Звѐздный о результатах своей дея-
тельности за 2017 год 

апрель 
Глава ЗАТО Звѐздный – 

председатель  
Думы ЗАТО Звѐздный 

Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный – 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный  
 

4 

Заслушивание ежегодного отчѐта главы 
администрации ЗАТО Звѐздный о резуль-
татах деятельности администрации ЗАТО 
Звѐздный за 2017 год 

апрель 
Глава администрации 

ЗАТО Звѐздный 
Швецов А.М., глава администрации 
ЗАТО Звѐздный  

5 

Заслушивание информации о результатах 
оперативно-служебной деятельности 
Межмуниципального отдела МВД России 
по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и 
режимных объектах Пермского края 

февраль, август 

Межмуниципальный от-
дел МВД России по 

 ЗАТО Звѐздный, на осо-
бо важных и режимных 

объектах Пермского края 

Козлов О.А., начальник Межмуници-
пального отдела МВД России по ЗАТО 
Звѐздный, на особо важных и режим-
ных объектах Пермского края, под-
полковник полиции 

II Публичные слушания 

1 

Публичные слушания по проекту решения 
Думы ЗАТО Звѐздный «О внесении изме-
нений в Устав городского округа ЗАТО 
Звѐздный Пермского края» 

в течение года Дума ЗАТО Звѐздный 
Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный - 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный 

2 

Публичные слушания по проекту решения 
Думы ЗАТО Звѐздный «Об утверждении 
Отчѐта об исполнении бюджета ЗАТО 
Звѐздный Пермского края за 2017 год и 
отчѐта о расходовании средств резервного 
фонда администрации ЗАТО Звѐздный за 
2017 год» 

май 
Комиссия по бюджетной 

политике  
Думы ЗАТО Звѐздный 

Солдатченко А.Н., заместитель главы 
администрации ЗАТО Звѐздный по 
финансовым вопросам, руководитель 
финансового отдела  

3 

Публичные слушания по проекту решения 
Думы ЗАТО Звѐздный «О бюджете ЗАТО 
Звѐздный Пермского края на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

декабрь 
Комиссия по бюджетной 

политике  
Думы ЗАТО Звѐздный 

Солдатченко А.Н., заместитель главы 
администрации ЗАТО Звѐздный по 
финансовым вопросам, руководитель 
финансового отдела 

III Контроль за ходом исполнения муниципальных правовых актов 

1 

Отчѐт по реализации мероприятий под-
программы «Предоставление жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Звѐздный» муниципальной 
программы «Обеспечение жильѐм граж-
дан ЗАТО Звѐздный» за 2017 год и 1 квар-
тал 2018 г. 

май 
Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Пичугина Е.Г., заведующий отделом 
жилищных и имущественных отноше-
ний администрации ЗАТО Звѐздный 

2 

Отчѐт по реализации мероприятий муници-
пальной программы «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Звѐздный» за 
2017 год и 1 квартал 2018 г. 

май 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Пичугина Е.Г., заведующий отделом 
жилищных и имущественных отноше-
ний администрации ЗАТО Звѐздный 

3 
Отчѐт по реализации мероприятий под-
программы «Переселение граждан, утра-

май 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Пичугина Е.Г., заведующий отделом 
жилищных и имущественных отноше-



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 5     26.01.2017 

 

3 

п/п Проводимые мероприятия Срок 
Ответственный 

за подготовку вопроса 
Докладчик 

тивших связь с ЗАТО Звѐздный», муни-
ципальной программы «Обеспечение 
жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный» за 2017 
год и 1 квартал 2018 г. 

ний администрации ЗАТО Звѐздный 

4 
Отчет об исполнении Муниципальной 
программы «Обеспечение взаимодействия 
общества и власти»  

май 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Сенокосова Е.В., заместитель заве-
дующего отделом по развитию терри-
тории администрации ЗАТО Звѐздный 

5 
Отчет об исполнении Муниципальной 
программы «Создание условий для разви-
тия экономики ЗАТО Звѐздный» 

май 
Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Шалимова Л.Н., заведующий отделом 
по развитию территории администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

6 
Отчѐт о реализации муниципальной про-
граммы «Доступная среда на территории 
городского округа ЗАТО Звѐздный» 

май 
Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Гриднева О.Д., заведующий отделом 
социального развития администрации 
ЗАТО Звѐздный 

7 
О ходе выполнения муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта» 

Май-июнь 
Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Буслаева С.Л., заведующий отделом 
образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

8 
Отчѐт по реализации мероприятий про-
граммы «Управление земельными ресур-
сами ЗАТО Звѐздный» 

июнь 
Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Миронова Н.М., заведующий отделом 
землеустройства и охраны окружаю-
щей среды 

9 

Отчѐт по реализации мероприятий под-
программы «Чистый Звѐздный», муници-
пальной программы «Благоустройство 
ЗАТО Звѐздный в обеспечении безопасно-
сти гидротехнического сооружения» 

июнь 
Администрация 
ЗАТО Звѐздный 

Третьякова М.А., ведущий специалист 
по охране окружающей среды отдела 
землеустройства и охраны окружаю-
щей среды 

10 

Отчѐт об исполнении Прогнозного плана 
(Программы) приватизации муниципаль-
ного имущества закрытого администра-
тивно-территориального образования 
Звѐздный Пермского края за 2017 год 

июнь 
Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Пичугина Е.Г., заведующий отделом 
жилищных и имущественных отноше-
ний администрации ЗАТО Звѐздный 

11 

Отчет об исполнении Муниципальной 
программы «Благоустройство ЗАТО 
Звѐздный и обеспечение безопасности 
гидротехнического сооружения» 

июнь 
Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Лебедева А.Ф., ведущий специалист 
отдела архитектуры, градостроитель-
ства и коммунального хозяйства адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный 

12 

Отчет об исполнении Муниципальной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды ЗАТО Звѐздный» 

июнь 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Лебедева А.Ф., ведущий специалист 
отдела архитектуры, градостроитель-
ства и коммунального хозяйства адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный 

13 

Отчет об исполнении Муниципальной 
программы «Градостроительство на тер-
ритории ЗАТО Звѐздный» 

июнь 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Стойко В.О., заведующий отделом ар-
хитектуры, градостроительства и ком-
мунального хозяйства – главный архи-
тектор администрации ЗАТО Звѐздный 

14 

Отчет об исполнении Муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство на территории ЗАТО Звѐздный» 

июнь 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Доля И.В., консультант отдела архи-
тектуры, градостроительства и комму-
нального хозяйства администрации 
ЗАТО Звѐздный 

15 

Отчет об исполнении Муниципальной 
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

июнь 
Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Доля И.В., консультант отдела архи-
тектуры, градостроительства и комму-
нального хозяйства администрации 
ЗАТО Звѐздный 

16 
О ходе выполнения муниципальной про-
граммы «Развитие образования в ЗАТО 
Звѐздный» 

август - 
сентябрь 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Буслаева С.Л., заведующий отделом 
образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

17 

Отчѐт об исполнении Муниципальной 
программы  «Развитие муниципальной 
службы в администрации ЗАТО Звѐзд-
ный» 

сентябрь 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Карташева Е.А., заведующий общим 
отделом администрации ЗАТО Звѐзд-
ный 

18 

Отчѐт о реализации в 1 полугодии 2018 
года подпрограммы «Профилактика пра-
вонарушений в ЗАТО Звѐздный» муници-
пальной программы «Обеспечение обще-
ственной безопасности в ЗАТО Звѐздный» 

сентябрь 
Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Веретенников С.В., заведующий отде-
лом общественной безопасности ад-
министрации ЗАТО Звѐздный 

19 

О реализации комплексного плана работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации ЗАТО 
Звѐздный по профилактике преступности, 
безнадзорности среди несовершеннолет-
них на 2018 год 

октябрь 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Кошкина И.С., консультант, замести-
тель председателя КДН и ЗП при ад-
министрации ЗАТО Звѐздный 

20 
О ходе выполнения муниципальной про-
граммы «Семья и дети ЗАТО Звѐздный» 

ноябрь 
Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Буслаева С.Л., заведующий отделом 
образования и воспитания админист-
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п/п Проводимые мероприятия Срок 
Ответственный 

за подготовку вопроса 
Докладчик 

рации ЗАТО Звѐздный 

21 
О реализации муниципальной программы 
«Культура ЗАТО Звѐздный» декабрь 

Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Буслаева С.Л., заведующий отделом 
образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

22 
О реализации муниципальной программы 
«Молодѐжная политика в    ЗАТО Звѐзд-
ный» 

декабрь 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Буслаева С.Л., заведующий отделом 
образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

IV Нормотворческая деятельность 

1 

Приведение в соответствие и принятие 
новых нормативных правовых актов в со-
ответствии с законами Российской Феде-
рации и Пермского края 

1 раз в квартал 

Комиссия по правовым 
вопросам и нормотворче-
ской деятельности Думы 

ЗАТО Звѐздный 

Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный - 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный 
 

2 
Внесение изменений в Устав городского 
округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

по мере необ-
ходимости 

Комиссия по правовым 
вопросам и нормотворче-
ской деятельности Думы 

ЗАТО Звѐздный 

Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный - 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный 

3 

Внесение изменений и дополнений в ре-
шение Думы ЗАТО Звѐздный «О бюджете 
ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2018-
2020 годы» 

по мере необ-
ходимости 

Комиссия по бюджетной 
политике  

Думы ЗАТО Звѐздный 

Солдатченко А.Н., заместитель главы 
администрации ЗАТО Звѐздный по 
финансовым вопросам, руководитель 
финансового отдела администрации 
ЗАТО Звѐздный 

4 Утверждение положения о ТОС январь 
Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Голубцов Н.В., заместитель главы ад-
министрации ЗАТО Звѐздный по пра-
вовым вопросам, руководитель юри-
дического отдела 

5 
О назначении опроса граждан в ЗАТО 
Звѐздный Пермского края 

январь 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Сенокосова Е.В., заместитель заве-
дующего отделом по развитию терри-
тории ЗАТО Звѐздный 

6 

Положение о пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим выборные муниципаль-
ные должности в городском округе ЗАТО 
Звѐздный, в соответствии с Законом 
Пермской области от 15.01.2001 №1300-
200 «О пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим выборные муниципальные 
должности в муниципальных образовани-
ях Пермской области» 

февраль 
Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Гриднева О.Д., заведующий отделом 
социального развития администрации 
ЗАТО Звѐздный 

7 

Положение о пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные долж-
ности муниципальной службы  в органах 
местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-
ный, в соответствии с Законом Пермской 
области от 15.01.2001 №1299-199 «О пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципаль-
ной службы в муниципальных образова-
ниях Пермской области» 

февраль 
Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Гриднева О.Д., заведующий отделом 
социального развития администрации 
ЗАТО Звѐздный 

8 

Положение о пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим выборные муниципаль-
ные должности в городском округе ЗАТО 
Звѐздный, в соответствии с Законом 
Пермского края от 09.12.2009 № 546-ПК 
«О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим государственные должности 
Пермской области, Коми-Пермяцкого ав-
тономного округа, Пермского края и му-
ниципальные должности в муниципаль-
ных образованиях Пермской области, Ко-
ми-Пермяцкого автономного округа, 
Пермского края» 

февраль 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Гриднева О.Д., заведующий отделом 
социального развития администрации 
ЗАТО Звѐздный 

9 

Положение о пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные долж-
ности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-
ный, в соответствии с Законом Пермского 
края от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности государственной гражданской и 
муниципальной службы Пермской облас-

февраль 
Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Гриднева О.Д., заведующий отделом 
социального развития администрации 
ЗАТО Звѐздный 
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ти, Коми-Пермяцкого автономного окру-
га, Пермского края» 

10 

Внесение изменений в решение Думы 
ЗАТО Звѐздный от 21.05.2013 № 46 «Об 
определении минимального значения рас-
стояний и утверждении границ приле-
гающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории ЗАТО Звѐздный 
Пермского края» 

февраль 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Шалимова Л.Н., заведующий отделом 
по развитию территории администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

11 

Утверждение муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в городском 
округе ЗАТО Звѐздный Пермского края на 
2018-2020 годы» 

февраль 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Карташева Е.А., заведующий общим 
отделом администрации ЗАТО Звѐзд-
ный 

12 

Утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования ЗАТО 
Звѐздный Пермского края 

апрель 
Администрация 
ЗАТО Звѐздный 

Стойко В.О., заведующий отделом ар-
хитектуры, градостроительства и ком-
мунального хозяйства – главный архи-
тектор администрации ЗАТО Звѐздный 

13 

Разработка и принятие решения Думы 
ЗАТО Звѐздный «Об утверждении отчѐта 
об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный 
за 2017 год» 

май 
Комиссия по бюджетной 

политике  
Думы ЗАТО Звѐздный 

Солдатченко А.Н., заместитель главы 
администрации по финансовым вопро-
сам, руководитель финансового отдела 
администрации ЗАТО Звѐздный 

14 

Внесение изменений в Генеральный план 
ЗАТО Звѐздный Пермского края 

июль 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Стойко В.О., заведующий отделом ар-
хитектуры, градостроительства и ком-
мунального хозяйства – главный архи-
тектор администрации ЗАТО Звѐздный 

15 
Внесение изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в ЗАТО Звѐздный 

сентябрь 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Солдатченко А.Н., заместитель главы 
администрации по финансовым вопро-
сам, руководитель финансового отдела 
администрации ЗАТО Звѐздный 

16 

Разработка и принятие решения Думы 
ЗАТО Звѐздный «О бюджете ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края на 2019- 2021 годы» 

ноябрь- 
декабрь 

Комиссия по бюджетной 
политике  

Думы ЗАТО Звѐздный 

Солдатченко А.Н., заместитель главы 
администрации по финансовым вопро-
сам, руководитель финансового отдела 
администрации ЗАТО Звѐздный 

17 

Прогнозный план (Программа) привати-
зации муниципального имущества закры-
того административно-территориального 
образования Звѐздный Пермского края на 
2019 год 

декабрь 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Пичугина Е.Г.,  
заведующий отделом жилищных и 
имущественных отношений админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

18 

Утверждение стратегии социально-
экономического развития ЗАТО Звѐздный 

декабрь 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Дружинина М.А., заместитель главы 
администрации ЗАТО Звѐздный по  
социальным  
вопросам и развитию территории                                              

V 
Взаимодействие с Законодательным Собранием Пермского края, 

с другими органами местного самоуправления 

1 
Участие в работе Совета представитель-
ных органов муниципальных образований 
Пермского края 

в течение года 
согласно плану 

Дума ЗАТО Звѐздный 
Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный - 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный  
 

2 
Участие в работе Ассоциации председате-
лей представительных органов Пермского 
края 

в течение года 
согласно плану 

Ассоциации 
Дума ЗАТО Звѐздный 

Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный - 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный  

3 
Участие в работе Ассоциаций председате-
лей представительных органов «Союз», 
«Согласие». 

в течение года 
согласно плану 

Ассоциаций 
Дума ЗАТО Звѐздный 

Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный - 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный  

VI Организационно-методическая работа 

1 

Подготовка и предоставление информа-
ции о деятельности Думы ЗАТО Звѐздный 
на сайт органов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный 

в течение года 
Аппарат  

Думы ЗАТО Звѐздный 

Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный - 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный  
 

2 

Участие в Межмуниципальном семинаре 
депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Пермского 
края 

в течение года 
согласно плану 

Дума ЗАТО Звѐздный 
Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный - 
Председатель Думы ЗАТО Звѐздный  
 

3 

Подготовка и предоставление норматив-
но-правовых актов в Департамент муни-
ципальных правовых актов Администра-
ции губернатора Пермского края 

в течение года 
Аппарат  

Думы ЗАТО Звѐздный 

Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный - 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный  
 

4 Подготовка и предоставление норматив- в течение года Аппарат  Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный – 
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но-правовых актов для публикации в ин-
формационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-
ный «Вестник Звѐздного» 

Думы ЗАТО Звѐздный председатель Думы ЗАТО Звѐздный 

5 
Работа с письмами, жалобами и обраще-
ниями граждан 
 

в течение года Дума ЗАТО Звѐздный 
Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный - 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный  

VII Участие в общих мероприятиях 

1 

Участие в подготовке и проведении меро-
приятий и муниципальных фестивалей на 
территории городского округа ЗАТО 
Звѐздный Пермского края 

в течение года Дума ЗАТО Звѐздный 
Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный - 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный  
 

2 
Участие в подготовке празднования Дня 
Звѐздного 

май – июнь Дума ЗАТО Звѐздный 
Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный - 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный  

 

Решение  от 25.01.2018  № 350 

Об установлении размера стоимости движимого иму-

щества, подлежащего включению в реестр муници-

пального имущества ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утвержде-

нии порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества», частью 5 статьи    

25 Устава ЗАТО Звѐздный 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Установить, что включению в реестр муниципально-

го имуществаЗАТО Звѐздный подлежат находящиеся в му-

ниципальной собственности ЗАТО Звѐздный: 

1.1.движимое имущество, размер стоимости которого 

превышает сто тысяч рублей; 

1.2. акции, доли (вклады) в уставном (складочном) ка-

питале хозяйственного общества или товарищества любой 

стоимости. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене   

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 

Решение  от 25.01.2018  № 351 

Об утверждении проекта решения Думы ЗАТО Звѐзд-

ный «О внесении изменений в Устав городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края» и о проведении пуб-

личных слушаний по проекту решения Думы ЗАТО 

Звѐздный «О внесении изменений в Устав городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

В соответствии с частью 2 статьи 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ», Положением о 

публичных слушаниях в городском округе ЗАТО Звѐздный, 

утверждѐнным решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

06.04.2006 №6, на основании пункта 16 части 2 статьи 25, 

статьи 58 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края и в целях обеспечения участия населения ЗАТО 

Звѐздный в осуществлении местного самоуправления, 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить проект решения Думы ЗАТО Звѐздный 

«О внесении изменений в Устав городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края» (далее – Проект решения) 

(Приложение). 

2. Назначить по инициативе Думы ЗАТО Звѐздный пуб-

личные слушания по Проекту решения (далее – публичные 

слушания). 

3. Провести публичные слушания 01.03.2018 в 16.00 в 

кабинете 59 МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» по 

адресу: ул. Ленина, 10, п. Звѐздный, Пермский край. 

4. Создать организационный комитет по проведению 

публичных слушаний по проекту решения Думы ЗАТО 

Звѐздный «О внесении изменений в Устав городского ок-

руга ЗАТО Звѐздный Пермского края» (далее – Организа-

ционный комитет) в количестве 5 человек в следующем со-

ставе: 

1) Ашихмина Ю.А., заместитель руководителя юриди-

ческого отдела администрации ЗАТО Звѐздный (по согла-

сованию); 

2) Дружинина М.А., заместитель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по социальным вопросам и развитию тер-

ритории (по согласованию); 

3) Ларина Е.В., депутат Думы ЗАТО Звѐздный; 

4) Ленкевич А.П., депутат Думы ЗАТО Звѐздный; 

5) Пупырева А.В., ведущий специалист – секретарь Ду-

мы ЗАТО Звѐздный. 

5. Определить местонахождение Организационного ко-

митета в помещении Думы ЗАТО Звѐздный по адресу: ул. 

Ленина, 11А, п. Звѐздный, Пермский край, 614575, тел. 

(факс) (342) 297-17-06. 

6. Предложения, заключения, рекомендации по проекту 

решения Думы ЗАТО Звѐздный «О внесении изменений в 

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

жители ЗАТО Звѐздный, обладающие активным избира-

тельным правом, могут направлять в письменном виде в 

срок до 17.00 ч. 26.02.2018 ежедневно (кроме выходных и 

праздничных дней) с 08.30 до 17.00 (обеденный перерыв с 

12.00 до 13.00) в Организационный комитет. 

7. Назначить ответственным за подготовку и предостав-

ление информационных материалов к проведению слуша-

ний Пупыреву А.В. 

8. Назначить ответственным за организацию и проведение 

первого собрания Организационного комитета Ларину Е.В. 

9. Организационному комитету разместить информа-

цию о подготовке к проведению Публичных слушаний и 

заключение о результатах Публичных слушаний в инфор-

мационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздно-

го» и на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления ЗАТО Звѐздный в сети Интернет 

(www.zvezdny.permarea.ru). 

10. Информацию о проведении Публичных слушаний и 

их результатах обнародовать установленным порядком. 

http://base.garant.ru/186367/8/#block_5105
http://base.garant.ru/70111604/
http://www.zvezdny.permarea.ru/
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11. Направить проект решения Думы ЗАТО Звѐздный 

«О внесении изменений в Устав городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края» на согласование в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Перм-

скому краю. 

12. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 

установленным порядком в информационном бюллетене 

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

13. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 

Приложение 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 25.01.2018 № 351 

 

 
ПРОЕКТ 

Дума ЗАТО Звѐздный 

 

РЕШЕНИЕ 

 

00.00.2018           № 000 

 

О внесении изменений в Устав городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края 

В целях приведения Устава городского округа закрытое 

административно - территориальное образование Звѐздный 

Пермского края в соответствие с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-

ном Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О за-

крытом административно-территориальном образовании», 

Законом Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК «О по-

рядке формирования представительных органов муници-

пальных образований Пермского края и порядке избрания 

глав муниципальных образований Пермского края», руко-

водствуясь статьѐй 25 Устава городского округа ЗАТО 

Звѐздный, 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Устав городского ок-

руга закрытое административно - территориальное образо-

вание Звѐздный Пермского края: 

1) часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 2_1 следующего 

содержания: 

«2_1) высшее должностное лицо муниципального обра-

зования – глава ЗАТО Звѐздный - глава администрации 

ЗАТО Звѐздный. Наименования глава ЗАТО Звѐздный - 

глава администрации ЗАТО Звѐздный и глава ЗАТО Звѐзд-

ный являются равнозначными;»; 

2) в части 1 статьи 8: 

а) дополнить пунктом 4_1 следующего содержания: 

«4_1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой тепло-

снабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-

жения, необходимых для развития, повышения надежности 

законом «О теплоснабжении»;»; 

б) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25) утверждение правил благоустройства территории 

ЗАТО Звѐздный, осуществление контроля за их соблюде-

нием, организация благоустройства территории ЗАТО 

Звѐздный в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизвод-

ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах ЗАТО Звѐздный;»; 

3) часть 1 статьи 8_1 дополнить пунктом 17 следующе-

го содержания: 

«17) оказание содействия развитию физической культу-

ры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-

тивного спорта.»; 

4) в части 1 статьи 9: 

а) дополнить пунктами 5_2, 5_3 следующего содержа-

ния: 

«5_2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-

ведения, предусмотренными Федеральным законом «О во-

доснабжении и водоотведении»; 

5_3) полномочиями в сфере стратегического планиро-

вания, предусмотренными Федеральным законом от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации»;»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) организация сбора статистических показателей, ха-

рактеризующих состояние экономики и социальной сферы 

ЗАТО Звѐздный, и предоставление указанных данных ор-

ганам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;»; 

5) в статье 19: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсу-

ждения»; 

б) часть 3 дополнить пунктом 2_1 следующего содер-

жания: 

«2_1) проект стратегии социально-экономического раз-

вития ЗАТО Звѐздный;»; 

в) пункт 3 части 3 признать утратившим силу; 

г) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Порядок организации и проведения публичных 

слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 

настоящей статьи, определяется нормативным правовым 

актом Думы ЗАТО Звѐздный, который должен предусмат-

ривать заблаговременное оповещение жителей ЗАТО 

Звѐздный о времени и месте проведения публичных слу-

шаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-

ципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей ЗАТО Звѐздный, 

опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование приня-

тых решений. 

По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки тер-

ритории, проектам межевания территории, проектам пра-

вил благоустройства территорий, проектам, предусматри-

вающим внесение изменений в один из указанных утвер-

жденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительст-

ва, проектам решений о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и за-

стройки проводятся общественные обсуждения или пуб-

consultantplus://offline/ref=45113C65936AE54281E8371F712968685A123D7E0A690844DA2836339A708BC3B611249F38E58053J9hAL
consultantplus://offline/ref=45113C65936AE54281E8371F712968685A123C7B086B0844DA2836339AJ7h0L
consultantplus://offline/ref=5561C99293E8D4CB2955196927477BF38DD13B7F581894205396A6043FAA0A0BC9CC3871D0E3s2L
consultantplus://offline/ref=D30CA40931E7635C7DF8A8E6A29C304577771C244FF0D068B2686CF213FEB0F7EABC98BB91M5eCL
consultantplus://offline/ref=E6F51CBE5C167D099824E40AF4B1125DE8A32A4E10B07486B4A67EB81E2486B9FA459A3AA3e1i7L
consultantplus://offline/ref=E6F51CBE5C167D099824E40AF4B1125DE8A32A4E10B07486B4A67EB81E2486B9FA459A3AA3e1i7L
consultantplus://offline/ref=64D96104FE04CB689DDE74D953C213C00F9C9C00E8DF81D582E2BDA71F461C763761887A8C96972Eu228H
consultantplus://offline/ref=E6F51CBE5C167D099824E40AF4B1125DE8A92A4017BA7486B4A67EB81Ee2i4L
consultantplus://offline/ref=E6F51CBE5C167D099824E40AF4B1125DE8A32A4E10B07486B4A67EB81E2486B9FA459A3FA61E1308e3i6L
consultantplus://offline/ref=D4699C94FC8F9879F9780E355FBD0C56D4AA61E669F92A4A3F321D1F0069EE3EE1A7C0226A95FF0Ar3p7L
consultantplus://offline/ref=E6F51CBE5C167D099824E40AF4B1125DE8A32A4E10B07486B4A67EB81E2486B9FA459A3FA61E120Ae3iCL
consultantplus://offline/ref=D4699C94FC8F9879F9780E355FBD0C56D4AA61E669F92A4A3F321D1F0069EE3EE1A7C0246Dr9p6L
consultantplus://offline/ref=D4699C94FC8F9879F9780E355FBD0C56D4AA61E669F92A4A3F321D1F0069EE3EE1A7C0226A95FF0Ar3p7L
consultantplus://offline/ref=92A65254638BC7070C39646A3788BFB68F9BE898DE372C31F56581D7119A71F557090D7FF462D20Fr0Y3J
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личные слушания, порядок организации и проведения ко-

торых определяется нормативным правовым актом Думы 

ЗАТО Звѐздный с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.»; 

6) в статье 25: 

а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования;»; 

б) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории 

ЗАТО Звѐздный.»; 

а) пункт 44 части 2 признать утратившим силу; 

7) в статье 31: 

а) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Депутат Думы ЗАТО Звѐздный должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые ус-

тановлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-

деральными законами. Полномочия депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, иного лица, 

замещающего муниципальную должность, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-

ментами.»; 

б) дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представленные 

депутатами Думы ЗАТО Звѐздный, размещаются на офи-

циальных сайтах органов местного самоуправления в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

(или) предоставляются для опубликования средствам мас-

совой информации в порядке, определяемом муниципаль-

ными правовыми актами.»; 

8) в статье 32: 

а) дополнить частями 1_1-1_5 следующего содержания: 

«1_1. Глава ЗАТО Звѐздный возглавляет администра-

цию ЗАТО Звѐздный. 

1_2. Глава ЗАТО Звѐздный избирается Думой ЗАТО 

Звѐздный из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса. Решение Думы об 

избрании Главы ЗАТО Звѐздный подписывается председа-

телем Думы и вступает в силу со дня подписания. 

1_3. Порядок и условия проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы ЗАТО Звѐздный и общее 

число членов конкурсной комиссии устанавливается Ду-

мой ЗАТО Звѐздный в соответствии с законодательством. 

1_4. Срок полномочий главы ЗАТО Звѐздный составля-

ет пять лет. 

1_5. Глава ЗАТО Звѐздный подконтролен и подотчетен 

населению ЗАТО Звѐздный и Думе ЗАТО Звѐздный.»; 

б) часть 8_1 изложить в следующей редакции: 

«8_1. Глава ЗАТО Звѐздный должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-

коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-

ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-

тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами».»; 

9) часть 2_5 статьи 36 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Глава администрации ЗАТО Звѐздный должен соблю-

дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-

ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-

ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами терри-

тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами».»; 

10) в статье 58: 

а) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО 

Звѐздный и изменяющие структуру органов местного са-

моуправления, разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления (за исключением случаев приве-

дения Устава ЗАТО Звѐздный в соответствие с федераль-

ными законами, а также изменения полномочий, срока 

полномочий, порядка избрания выборных должностных 

лиц местного самоуправления ЗАТО Звѐздный), вступают в 

силу после истечения срока полномочий Думы ЗАТО 

Звѐздный, принявшей решение о внесении указанных из-

менений и дополнений в Устав ЗАТО Звѐздный.»; 

б) дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Изложение Устава ЗАТО Звѐздный в новой редак-

ции решением Думы ЗАТО Звѐздный о внесении измене-

ний и дополнений в Устав ЗАТО Звѐздный не допускается. 

В этом случае принимается новый Устав ЗАТО Звѐздный, а 

ранее действующий Устав ЗАТО Звѐздный и решения о 

внесении в него изменений и дополнений признаются ут-

ратившими силу со дня вступления в силу нового Устава 

ЗАТО Звѐздный.». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене   

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу после опублико-

вания после государственной регистрации за исключением 

пункта 1, подпункта «а» пункта 8 части 1, вступающих в 

силу после истечения срока полномочий действующего 

главы ЗАТО Звѐздный. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 

Решение  от 25.01.2018  № 352 

Об утверждении положения о территориальном обще-

ственном самоуправлении в ЗАТО Звѐздный Пермского 

края 

В целях реализации статьи 27 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

consultantplus://offline/ref=E6F51CBE5C167D099824E40AF4B1125DE8A32A4E10B07486B4A67EB81E2486B9FA459A3FA61E150Ae3i5L
consultantplus://offline/ref=1EF755C4370FA147D41147CBF8E75838764EB13FBEE083AD4D668D78B75D1837364E323A6CB929F1M5u1L
consultantplus://offline/ref=E6F51CBE5C167D099824E40AF4B1125DE8A32A4E10B07486B4A67EB81E2486B9FA459A3FA61E150Ae3i5L
consultantplus://offline/ref=A24150BB51A73D679FC3901FA7768BD2A446AC6A182CF56F088DE661BDO378K
consultantplus://offline/ref=A24150BB51A73D679FC3901FA7768BD2A446AC6A182CF56F088DE661BDO378K
consultantplus://offline/ref=A24150BB51A73D679FC3901FA7768BD2A447A069192EF56F088DE661BDO378K
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consultantplus://offline/ref=D5EA7BDEA33ED7B561EF60A4A3E67EEA4B5C52DA2DA2644D46C6C3EF1EcEQ2L
consultantplus://offline/ref=D5EA7BDEA33ED7B561EF60A4A3E67EEA4B5C52DA2DA2644D46C6C3EF1EcEQ2L
consultantplus://offline/ref=D5EA7BDEA33ED7B561EF60A4A3E67EEA48555AD92EA0644D46C6C3EF1EcEQ2L
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consultantplus://offline/ref=8B4D94202DD7660793F37139B910390D70DE1686CF36C13777E08CC2820E47759ADE8F455CB4A702i0m0G
consultantplus://offline/ref=6860C178FD7FEF90AFF21E15198D7F387AC9C066BC778D7C771765AABECE1317D4B4C9332F157DFFgEG1J


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 5     26.01.2017 

 

9 

местного самоуправления в Российской Федерации» и в 

соответствии со статьѐй 18 Устава ЗАТО Звѐздный 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о территориаль-

ном общественном самоуправлении вЗАТО Звѐздный. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене  

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» и на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 

сети Интернет (www.zvezdny.permarea.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 
Утверждено 

Решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 25.01.2018 № 352 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальном общественном самоуправлении 

в ЗАТО Звѐздный 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации» и Уста-

вомЗАТО Звѐздный. 

1. Территориальное общественное самоуправление вЗАТО 

Звѐздный – самоорганизация граждан по месту их жительства 

на части территории ЗАТО Звѐздный для самостоятельного и 

под свою ответственность осуществления собственных ини-

циатив по вопросам местного значения. 

2. Территориальное общественное самоуправление в соот-

ветствии с его уставом может являться юридическим лицом и 

подлежит государственной регистрации в организационно-

правовой форме некоммерческой организации. 

 

Статья 1. Право жителей на участие в территориальном 

общественном самоуправлении 

 

1. Граждане Российской Федерации, проживающие на тер-

ритории ЗАТО Звѐздный, имеют равные права на осуществле-

ние территориального общественного самоуправления незави-

симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, отношения к ре-

лигии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-

нениям. 

2. Правом на участие в органах территориального общест-

венного самоуправления обладают граждане Российской Фе-

дерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста и постоян-

но или преимущественно проживающие на соответствующей 

территории ЗАТО Звѐздный, если иное не установлено дейст-

вующим законодательством. 

3. Граждане Российской Федерации, проживающие на тер-

ритории ЗАТО Звѐздный, имеют право: 

а) учреждать территориальное общественное самоуправле-

ние; 

б) участвовать в решении вопросов местного значения, от-

несенных к ведению территориального общественного само-

управления, посредством участия в собраниях и конференциях 

граждан, иных формах непосредственной демократии; 

в) избирать и быть избранными в органы территориально-

го общественного самоуправления; 

г) обращаться в органы территориального общественного 

самоуправления с предложениями, жалобами, заявлениями, а 

также запросами о деятельности органов территориального 

общественного самоуправления. 

4. Органы территориального общественного самоуправле-

ния обязаны обеспечить каждому гражданину, проживающему 

на территории органа территориального общественного само-

управления, возможность ознакомления с документами и ма-

териалами, а также возможность получения иной полной и 

достоверной информации о своей деятельности. 

5. Органы местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

должны содействовать осуществлению населением террито-

риального общественного самоуправления. 

6. Вопросы, затрагивающие интересы территориального 

общественного самоуправления, решаются органами местно-

госамоуправленияЗАТО Звѐздныйс участием территориально-

го общественного самоуправления или по согласованию с 

ним. 

 

Статья 2. Границы осуществления территориального об-

щественного самоуправления 

 

1. Территориальное общественное самоуправление осуще-

ствляется в пределах следующих территорий проживания 

граждан:подъезд многоквартирного жилого дома, многоквар-

тирный жилой дом, группа жилых домов, иные территории 

проживания граждан. 

2. Границы территории, на которой осуществляется терри-

ториальное общественное самоуправление, устанавливаются 

ДумойЗАТО Звѐздный в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

3. Для создания территориального общественного само-

управления на определенной территории обязательны сле-

дующие условия: 

1) границы территории территориального общественного 

самоуправления не могут выходить за пределы территории-

ЗАТО Звѐздный; 

2) территория, на которой осуществляется территориаль-

ное общественное самоуправление, как правило, должна со-

ставлять единую территорию. 

 

Статья 3. Система территориального общественного само-

управления 

 

Система территориального общественного самоуправле-

ния вЗАТО Звѐздный включает в себя: 

1) общие собрания, конференции жителей; 

2) советы, комитеты, и иные органы территориального об-

щественного самоуправления. 

 

Статья 4. Принципы территориального общественного са-

моуправления 

 

Осуществление территориального общественного само-

управления вЗАТО Звѐздный основывается на принципах: 

1) законности; 

2) гласности и учета общественного мнения, учета и реа-

лизации воли населения; 

3) соблюдения прав и законных интересов жителей; 

4) самостоятельности и ответственности в осуществлении 

общественных инициатив; 

5) свободного волеизъявления жителей; 

6) выборности и подотчетности жителям органов террито-

риального общественного самоуправления; 

7) сочетания интересов населения частиЗАТО Звѐздный с 

интересами населения всего ЗАТО Звѐздный; 

8) свободы выбора организационных форм и структуры 

территориального общественного самоуправления; 

consultantplus://offline/ref=6860C178FD7FEF90AFF200180FE1223370CA996BB5708F2828483EF7E9C7194093FB90716B187FFDE49853gCGAJ
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consultantplus://offline/ref=6860C178FD7FEF90AFF21E15198D7F387AC9C066BC778D7C771765AABECE1317D4B4C9332F157DFFgEG1J
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9) единства общественных начал и профессионализма в 

работе органов территориального общественного самоуправ-

ления; 

10) участия населения и их объединений в выработке и 

реализации решений, рекомендаций, затрагивающих интересы 

жителей соответствующей территории; 

11) гарантий и содействия со стороны органов местного-

самоуправленияЗАТО Звѐздныйв осуществлении территори-

ального общественного самоуправления. 

 

Статья 5. Полномочия территориального общественного 

самоуправления 

 

1. В целях представления интересов населения, прожи-

вающего на соответствующей территории, территориальное 

общественное самоуправление вправе: 

1) разрабатывать и принимать программы развития своей 

территории с учетом документов стратегического планирова-

ния, утвержденных (одобренных) органами местного само-

управленияЗАТО Звѐздный; 

2) вносить в установленном порядке предложения в доку-

менты стратегического планирования, утвержденные (одоб-

ренные) органами местного самоуправленияЗАТО Звѐздный; 

3) проводить на своей территории исследования общест-

венного мнения по наиболее важным вопросам местного зна-

чения, затрагивающим интересы населения территории; 

4) совместно с органами государственной власти и органа-

ми местного самоуправленияЗАТО Звѐздныйосуществлять 

меры по социальной защите жителей территории; 

5) оказывать содействие органам охраны общественного 

порядка, получать необходимую для своей работы информа-

цию у представителей органов общественного порядка, орга-

низовывать участие населения в охране общественного поряд-

ка; 

6) участвовать в общественном контроле; 

7) вносить предложения по переименованию улиц и пло-

щадей, объявлению памятниками истории, культуры объектов, 

находящихся на территории общественного самоуправления; 

8) принимать участие совместно с уполномоченными на 

это органами в осуществлении контроля за соблюдением норм 

и правил по землепользованию, в сфере строительства, тор-

говли, общественного питания, бытового и иного обслужива-

ния населения, иным вопросам, имеющим значение для терри-

тории общественного самоуправления; 

9) организовывать участие населения в работе по обеспе-

чению сохранности жилого фонда, благоустройству и озеле-

нению территории; 

10) принимать меры по организации досуга населения, 

проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий 

по месту жительства, развитию народного творчества; 

11) содействовать развитию дошкольного воспитания, 

внешкольной образовательной деятельности и работе клубов 

по месту жительства; 

12) организовывать общественные работы на территории, 

включая оплачиваемые, в пределах средств, находящихся в 

распоряжении органов территориального общественного са-

моуправления; 

13) вносить предложения в соответствующие органы о 

привлечении к административной ответственности должност-

ных лиц и граждан, совершивших административные право-

нарушения; 

14) вносить предложения органам местногосамоуправле-

нияЗАТО Звѐздныйпо вопросам деятельности предприятий, 

учреждений, организаций, а также работы отдельных специа-

листов в сферах торговли, жилищно-коммунального хозяйст-

ва, бытового обслуживания населения территории; 

15) вносить предложения об улучшении работы общест-

венного пассажирского транспорта; 

16) вносить предложения в администрациюЗАТО Звѐзд-

ный по созданию комиссий для изучения состояния дел по 

различным вопросам жизнедеятельности территории; 

17) направлять в органы местногосамоуправленияЗАТО 

Звѐздныйобращения по вопросам, затрагивающим интересы 

жителей территории; 

18) выступать с правотворческой инициативой, подлежа-

щей обязательному рассмотрению органом местногосамо-

управленияЗАТО Звѐздныйили должностным лицом местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный в установленном порядке; 

19) выступать с инициативой о проведении публичных 

слушаний; 

20) вести в установленном порядке хозяйственную или 

иную деятельность, направленную на социально-

экономическое развитие и бытовое обслуживание населения в 

соответствии с целями, предусмотренными уставом террито-

риального общественного самоуправления; 

21) осуществлять другие инициативы, затрагивающие ин-

тересы населения, не противоречащие законодательству и 

предусмотренные уставом территориального общественного 

самоуправления; 

22) создавать коммерческие и некоммерческие организа-

ции для осуществления своих уставных целей; 

23) осуществлять общественный контроль за использова-

нием муниципальной собственности, содержанием жилищно-

го фонда и качеством санитарной уборки территории; 

24) защищать права и законные интересы жителей соот-

ветствующей территории; 

25) привлекать на добровольной основе средства жителей, 

организации для развития социальной инфраструктуры терри-

тории; 

26) определять штат и условия оплаты труда работников 

органа территориального общественного самоуправления; 

27) организовывать акции милосердия и благотворитель-

ности, оказывать содействие в проведении таких акций орга-

нам государственной власти, органам общественного само-

управления, благотворительным фондам, гражданам и их объ-

единениями, вправе участвовать в распределении гуманитар-

ной помощи; 

28) организовывать клубы по интересам, кружки техниче-

ского и художественного творчества, спортивные кружки, 

вести воспитательную работу среди детей и подростков, ока-

зывать помощь инвалидам, престарелым, семьям погибшим 

военнослужащих, малообеспеченным и многодетным семьям; 

29) осуществлять общественный контроль за качеством 

уборки территории, вывоза мусора, работой соответствующих 

служб по эксплуатации домовладения и устранению аварий-

ных ситуаций. 

2. Органы местного самоуправления ЗАТО Звѐздныйвпра-

ве наделять территориальное общественное самоуправление 

отдельными полномочиями по решению вопросов местного 

значения, определять сферы совместного ведения, круг вопро-

сов, для решения которых требуется согласие территориаль-

ного общественного самоуправления. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬ-

НОГО ОБЩЕСТВЕННОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 7. Инициатива создания территориального общест-

венного самоуправления 

 

1. Создание территориального общественного самоуправ-

ления осуществляется по инициативе граждан, постоянно или 

преимущественно проживающих на соответствующей терри-

тории. 
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Инициативная группа жителей в количестве не менее 5 че-

ловек, достигших шестнадцатилетнего возраста, вправе ини-

циировать процедуру создания территориального обществен-

ного самоуправления на соответствующей территории. 

Инициативная группа письменно обращается к главе ад-

министрацииЗАТО Звѐздный с заявлением о намерении соз-

дать территориальное общественное самоуправление. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) список инициативной группы с указанием даты рожде-

ния, паспортных данных и места жительства каждого из уча-

стников инициативной группы; 

2) указание на уполномоченного из состава инициативной 

группы на представление интересов инициативной группы в 

органах местногосамоуправленияЗАТО Звѐздный по созданию 

территориального общественного самоуправления; 

3) письменное решение участников инициативной группы, 

подтверждающее инициативу создания территориального об-

щественного самоуправления на соответствующей террито-

рии; 

4) план-схему территории с описанием границ, в которых 

предполагается создание и осуществление территориального 

общественного самоуправления; 

5) собранные в подписных листах подписи граждан, со-

ставляющих не менее 5% от общего числа жителей соответст-

вующей территории. 

 

Статья 8. Рассмотрение заявления инициативной группы 

 

1. Глава администрацииЗАТО Звѐздный рассматривает за-

явление инициативной группы в течение 10 дней. 

По результатам рассмотрения заявления главой админист-

рацииЗАТО Звѐздный выносится правовой акт о создании (уч-

реждении) территориального общественного самоуправления 

и в письменном виде инициативной группе представляется 

информация о количестве жителей старше шестнадцати лет, 

постоянно или преимущественно проживающих на террито-

рии, в границах которой предполагается создать (учредить) 

территориальное общественное самоуправление. 

При численности жителей более 300 человек информация 

доводится инициативной группе по каждому дому, улице, в 

частном секторе –отдельно. 

2. По результатам рассмотрения заявления главой админи-

страцииЗАТО Звѐздный может быть отказано в создании (уч-

реждении) территориального общественного самоуправления 

в заявленных инициативной группой границах. 

Основания для отказа в создании (учреждении) территори-

ального общественного самоуправления: 

а) наличие в заявленных границах действующего анало-

гичного территориального общественного самоуправления 

или другой инициативной группы по созданию (учреждению) 

территориального общественного самоуправления, срок пол-

номочий которой не истек; 

б) заявленные границы территориального общественного 

самоуправления пересекают границы аналогичного террито-

риального общественного самоуправления; 

в) иные случаи нарушения законодательства Российской 

Федерации, Пермского края или нормативных правовых ак-

товЗАТО Звѐздный. 

В случае несогласия с предлагаемыми границами глава 

администрацииЗАТО Звѐздный в течение одного месяца на-

правляет инициативной группе свое мотивированное предло-

жение по изменению заявленных границ территориального 

общественного самоуправления. 

Отказ в создании (учреждении) территориального общест-

венного самоуправления может быть обжалован инициатив-

ной группой в суде. 

3. Инициативная группа в течение 90 дней после получе-

ния правового акта главы администрацииЗАТО Звѐздныйо 

создании (учреждении) территориального общественного са-

моуправления в заявленных границах: 

1) организует подготовку и проведение учредительного 

собрания (конференции) жителей; 

2) разрабатывает проект устава территориального общест-

венного самоуправления; 

3) принимает решение о проведении учредительного соб-

рания (конференции); 

4) направляет уведомление главе администрацииЗАТО 

Звѐздный не позднее 7 дней до даты проведения собрания 

(конференции) с указанием даты, времени и места проведения 

учредительного собрания (конференции). 

Полномочия инициативной группы прекращаются с мо-

мента избрания собранием, конференцией жителей органов 

территориального общественного самоуправления или по ис-

течении 90 дней со дня получения согласия главы админист-

рацииЗАТО Звѐздный о создании территориального общест-

венного самоуправления и непроведения в рамках этого срока 

учредительного собрания (конференции). 

 

Статья 9. Проведение собрания (конференции) жителей по 

вопросам создания (учреждения) территориального общест-

венного самоуправления 

 

1. Собрание жителей по вопросам организации и осущест-

вления территориального общественного самоуправления 

считается правомочным, если в нем принимает участие не ме-

нее одной трети жителей соответствующей территории, дос-

тигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция жителей (собрание делегатов) по вопросам 

организации и осуществления территориального обществен-

ного самоуправления считается правомочной, если в ней при-

нимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 

жителей соответствующей территории, достигших шестнадца-

тилетнего возраста. 

2. Глава администрацииЗАТО Звѐздныйлично или через 

представителя администрации ЗАТО Звѐздный участвует в 

собрании (конференции) по вопросам создания (учреждения) 

территориального общественного самоуправления с правом 

совещательного голоса, а также для проверки легитимности 

собрания (конференции). 

3. Участники собрания (конференции) избирают из своего 

состава председательствующего и секретаря. 

4. Собрание (конференция) по вопросам создания (учреж-

дения) территориального общественного самоуправления рас-

сматривает вопросы: 

а) об утверждении устава с указанием границ территори-

ального общественного самоуправления; 

б) о создании территориального общественного само-

управления; 

в) об избрании органов территориального общественного 

самоуправления с указанием срока их полномочий; 

г) о полномочиях председателя органа территориального 

общественного самоуправления (далее –Председатель). 

5. В ходе собрания (конференции) ведется протокол, кото-

рый подписывается председательствующим и секретарем. К 

протоколу прилагается список участников собрания (делега-

тов конференции). 

Протокол хранится в соответствующем территориальном 

общественном самоуправлении. 

 

Статья 10. Устав территориального общественного само-

управления 

 

1. Территориальное общественное самоуправление осуще-

ствляет свою деятельность на основе устава, принимаемого 
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собранием (конференцией) граждан, осуществляющих терри-

ториальное общественное самоуправление. 

2. В уставе территориального общественного самоуправ-

ления устанавливается: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятель-

ности территориального общественного самоуправления; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, пра-

ва и обязанности, срок полномочий органов территориального 

общественного самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 

5) порядок приобретения имущества, а также порядок 

пользования и распоряжения указанным имуществом и фи-

нансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального 

общественного самоуправления. 

3. Устав территориального общественного самоуправления 

должен быть опубликован или иным образом доведен до све-

дения граждан, проживающих на соответствующей террито-

рии. 

 

Статья 11. Установление границ территориального обще-

ственного самоуправления 

 

1. Границы территориального общественного самоуправ-

ления устанавливаются решением Думы ЗАТО Звѐздный. 

2. Для утверждения границ территориального обществен-

ного самоуправления в администрациюЗАТО Звѐздныйна-

правляются документы: 

1) заявление по форме, установленной администрацией-

ЗАТО Звѐздный, подписанное председателем органа террито-

риального общественного территориального самоуправления; 

2) протокол учредительного собрания (конференции); 

3) устав территориального общественного самоуправления 

(в 2 экз.); 

4) список членов органов территориального общественно-

го самоуправления с указанием даты рождения, паспортных 

данных и места жительства каждого из членов органа терри-

ториального общественного самоуправления; 

5) документы, подтверждающие полномочия делегатов 

конференции; 

6) план-схему территории с описанием границ территори-

ального общественного самоуправления; 

7) проект решения Думы ЗАТО Звѐздный об установлении 

границ территориального общественного самоуправления. 

3. АдминистрацияЗАТО Звѐздный в течение месяца прове-

ряет полноту и правильность представленных документов. 

По результатам проверки документов глава администра-

цииЗАТО Звѐздныйнаправляет документы и проект решения 

ДумыЗАТО Звѐздныйоб установлении границ территориаль-

ного общественного самоуправления в ДумуЗАТО Звѐздный, 

которые рассматриваются на ближайшем заседании ДумыЗА-

ТО Звѐздный. 

 

Статья 12. Регистрация устава. Ведение реестра 

 

1. Территориальное общественное самоуправление счита-

ется учрежденным с момента регистрации устава территори-

ального общественного самоуправления (далее –Устав). 

2. Регистрация Устава в течение 20 дней после дня вступ-

ления в силу решения ДумыЗАТО Звѐздныйоб установлении 

границ территориального общественного самоуправления и 

регистрация изменений в Устав в течение 20 дней после дня 

получения указанных изменений в Устав осуществляется Ду-

мойЗАТО Звѐздный в установленном ей порядке. 

3. Государственная регистрация территориального обще-

ственного самоуправления в качестве юридического лица 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом 

порядка государственной регистрации некоммерческих орга-

низаций, установленного Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

4. После принятия ДумойЗАТО Звѐздныйрешения об уста-

новлении границ территориального общественного само-

управления сведения о территориальном общественном само-

управлении подлежат внесению в реестр территориального 

общественного самоуправления (далее –

Реестр)администрациейЗАТО Звѐздный. 

5. Реестр ведется по форме согласно приложению к на-

стоящему Положению. 

 

Статья 13. Прекращение территориального общественного 

самоуправления 

 

Территориальное общественное самоуправление на соот-

ветствующей территории может быть прекращено по реше-

нию собрания, конференции жителей. Такое решение может 

быть принято простым большинством голосов от числа жите-

лей, принявших участие в собрании, или простым большинст-

вом голосов делегатов конференции. 

 

Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБ-

ЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 14. Собрание (конференция) жителей 

 

1. Собрание (конференция) жителей соответствующего 

территориального общественного самоуправления созываются 

органом территориального общественного самоуправления. 

Инициатива созыва собрания (конференции) жителей мо-

жет исходить от органа территориального общественного са-

моуправления, главы администрацииЗАТО Звѐздный, депута-

та ДумыЗАТО Звѐздный, избранного по избирательному окру-

гу, в границах которого осуществляется территориальное об-

щественное самоуправление, а также от жителей соответст-

вующей территории в количестве не менее пяти процентов от 

общего количества жителей, проживающих на территории 

осуществления территориального общественного самоуправ-

ления и достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Орган территориального общественного самоуправления 

обязан рассмотреть поступившую инициативу в течение 10 

дней со дня получения и принять решение о проведении соб-

рания или конференции жителей или об отказе в их проведе-

нии. 

Решение об отказе в проведении общего собрания или 

конференции может быть принято только в случае, если ни 

один из вопросов, предлагаемых к обсуждению, не относится 

к компетенции собрания (конференции). 

2. Собрание, конференция жителей должны быть проведе-

ны не позднее 30 дней с момента принятия решения о созыве 

собрания (конференции). 

Орган или лицо, созывающие собрание, конференцию жи-

телей, письменно в срок не позднее 10 дней до конференции 

уведомляет главу администрацииЗАТО Звѐздный, депутата 

Думы ЗАТО Звѐздный, избранного по избирательному округу, 

в границах которого осуществляется территориальное обще-

ственное самоуправление. 

Указанная информация о дате, месте и времени проведе-

ния собрания, конференции жителей доводится до жителей 

соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста. 

3. В случае если орган территориального общественного 

самоуправления в установленном порядке не сформирован 

или его полномочия истекли, или в указанный срок орган тер-

риториального общественного самоуправления не принял ре-

consultantplus://offline/ref=6860C178FD7FEF90AFF200180FE1223370CA996BB4778F232C483EF7E9C7194093FB90716B187FFDE59E54gCGBJ
consultantplus://offline/ref=6860C178FD7FEF90AFF21E15198D7F387AC9C16FB4768D7C771765AABEgCGEJ
consultantplus://offline/ref=6860C178FD7FEF90AFF21E15198D7F387AC9C066BC728D7C771765AABEgCGEJ
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шения по поступившей инициативе, в том числе из-за отсутст-

вия кворума, то решение о созыве собрания (конференции) 

жителей соответствующей территории осуществления терри-

ториального общественного самоуправления принимается 

главой администрацииЗАТО Звѐздный. 

4. В собрании жителей территориального общественного 

самоуправления вправе принимать участие все жители терри-

тории, на которой осуществляется территориальное общест-

венное самоуправление, достигшие шестнадцатилетнего воз-

раста. Собрание жителей правомочно (имеет кворум), если в 

нем принимает участие не менее одной трети жителей соот-

ветствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 

возраста. 

В конференции (собрании делегатов) жителей территори-

ального общественного самоуправления правом решающего 

голоса обладают делегаты, избранные жителями территори-

ального общественного самоуправления. Конференция жите-

лей правомочна при участии в ее работе не менее двух третей 

избранных на собраниях жителей делегатов, представляющих 

не менее одной трети жителей соответствующей территории, 

достигших шестнадцатилетнего возраста. 

5. Делегаты для участия в работе конференции выдвигают-

ся от жителей подъезда многоквартирного жилого дома, мно-

гоквартирного жилого дома, группы жилых домов, иных тер-

риторий проживания граждан. 

При отсутствии кворума допускается избрание делегатов 

по результатам сбора подписей жителей. При принятии реше-

ния путем сбора подписей формулировки вопросов, период 

сбора подписей утверждаются собранием инициативной груп-

пы, органом территориального общественного самоуправле-

ния, оформляются протоколом. При этом жители должны 

быть проинформированы о данном собрании, его результатах 

и им должна быть предоставлена возможность участия в этом 

собрании. 

Орган, лицо, инициативная группа, инициировавшие про-

ведение собрания по выдвижению делегатов, могут назначать 

ответственных за проведение данного собрания. При наличии 

и в случае его согласия ответственным за проведение данного 

собрания может быть назначено выборное лицо территори-

ального общественного самоуправления соответствующего 

подъездамногоквартирного жилого дома, многоквартирного 

жилого дома, группы жилых домов; жилого микрорайона; 

иных территорий проживания граждан. 

В случае назначения конференции главаадминистрации-

ЗАТО Звѐздныйпоручает проведение собраний жителей по 

выдвижению делегатов на конференцию и проведение конфе-

ренции в установленном порядке лицу, проживающему в гра-

ницах территории осуществления территориального общест-

венного самоуправления, или иному гражданину. 

Протокол данного собрания хранится в органе территори-

ального общественного самоуправления. 

Делегаты для участия в работе конференции выдвигаются 

от жителей подъездов, домов, дворов, кварталов, улиц и изби-

раются на соответствующих собраниях. При невозможности 

проведения собрания –по результатам сбора подписей граж-

дан. 

Глава администрацииЗАТО Звѐздныйвправе направить 

своего наблюдателя за процедурой выборов делегатов. 

6. При выборах делегатов орган, лицо или инициативная 

группа, созывающие конференцию жителей, самостоятельно 

устанавливают норму представительства по принципу про-

порционального представительства от общего числа жителей, 

но не менее одного делегата от 20 квартир многоквартирного 

дома. 

7. Собрание жителей по выдвижению делегатов для уча-

стия в конференции правомочно (имеет кворум), если в нем 

принимает участие не менее одной трети жителей соответст-

вующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Избранным делегатом для участия в конференции считает-

ся кандидат, который получил наибольшее число голосов жи-

телей, принявших участие в собрании. 

При выдвижении делегатов (по результатам сбора подпи-

сей в поддержку кандидатов в делегаты) избранным делегатом 

считается кандидат, в поддержку которого подано более поло-

вины голосов от числа жителей соответствующей территории, 

имеющих право на участие в собрании по выдвижению деле-

гатов. 

8. Срок полномочий делегатов конференции должен соот-

ветствовать сроку полномочий членов совета территориально-

го общественного самоуправления. 

9. Орган или лицо, инициативная группа, созывающие со-

брание, конференцию жителей, обязаны оповестить жителей о 

дате, месте и времени проведения собрания, конференции жи-

телей и предлагаемой повестке дня собрания, конференции. 

 

Статья 15. Мандатная комиссия территориального общест-

венного самоуправления 

 

1. Мандатная комиссия создается для проверки правильно-

сти избрания каждого делегата и подтверждения полномочий 

делегатов. 

2. Состав мандатной комиссии утверждается органом тер-

риториального общественного самоуправления в срок не 

позднее 3 месяцев до дня проведения отчетно-выборного соб-

рания (конференции) территориального общественного само-

управления. 

3. В состав мандатной комиссии должны входить предста-

вители органов местногосамоуправления ЗАТО Звѐздный. 

4. В состав мандатной комиссии могут входить члены ор-

гана территориального общественного самоуправления. 

5. Заседание мандатной комиссии правомочно, если на нѐм 

присутствует более половины от общего числа членов комис-

сии. 

6. Решение мандатной комиссии принимается простым 

большинством голосов присутствующих. 

7. Председатель органа территориального общественного 

самоуправления: 

1) в срок не позднее 3 дней до начала собраний жителей по 

домам, где избираются делегаты, направляет в мандатную ко-

миссию информацию о дате, месте и времени проведения соб-

раний; 

2) в срок не позднее 10 дней до проведения собрания (кон-

ференции) представляет в мандатную комиссию протоколы с 

подписными листами собраний жителей по домам, где изби-

раются делегаты. 

8. Мандатная комиссия вправе направлять своего наблю-

дателя за соблюдением процедуры выборов делегатов на соб-

раниях. 

9. Мандатная комиссия проверяет правильность избрания 

каждого делегата и представляет на рассмотрение собрания 

(конференции) предложения о признании полномочий делега-

тов. 

Член мандатной комиссии, не согласный с решением ман-

датной комиссии, может огласить на собрании (конференции) 

свое особое мнение. Особое мнение члена мандатной комис-

сии заносится в протокол собрания (конференции). 

10. Собрание (конференция) территориального обществен-

ного самоуправления считается нелегитимным, если органом 

территориального общественного самоуправления не пред-

ставлены в мандатную комиссию протоколы собраний (с под-

писными листами) жителей по избранию делегатов на конфе-

ренцию. 

11. Вмешательство в деятельность мандатной комиссии со 

стороны органов территориального общественного само-

управления и должностных лиц не допускается. Полномочия 
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мандатной комиссии сохраняются до избрания нового состава 

мандатной комиссии. 

 

Статья 16. Порядок проведения собрания (конференции) 

жителей. Порядок принятия решений 

 

1. Перед открытием собрания (конференции) жителей про-

водится регистрация участников собрания (делегатов конфе-

ренции). Регистрация участников собрания (делегатов конфе-

ренции) осуществляется органом, лицом или инициативной 

группой, созывающими собрание (конференцию) жителей. 

2. Собрание (конференцию) жителей открывает председа-

тель органа территориального общественного самоуправле-

ния, а при его отсутствии – руководитель или представитель 

инициативной группы. 

При отсутствии в территориальном общественном само-

управлении такого органа или лица собрание (конференцию) 

жителей открывает глава администрацииЗАТО Звѐздныйили 

его представитель. 

Для ведения собрания (конференции) жителей избирается 

президиум, состоящий из председателя, секретаря и других 

лиц по усмотрению участников собрания (конференции). Со-

став президиума, повестка дня, регламент собрания (конфе-

ренции) утверждаются простым большинством голосов при-

сутствующих делегатов. 

3. Для подсчета голосов на собрании (конференции) изби-

рается счетная комиссия, которая также оформляет и подпи-

сывает протокол регистрации участников собрания (делегатов 

конференции). Полномочия президиума и счетной комиссии 

собрания (конференции) жителей могут быть возложены на 

орган территориального общественного самоуправления. 

4. Решение собрания (конференции) принимается откры-

тым голосованием простым большинством голосов присутст-

вующих делегатов. 

На основании устава территориального общественного са-

моуправления или по решению конференции могут прово-

диться тайные голосования. 

5. При отсутствии кворума глава администрацииЗАТО 

Звѐздный, орган, лицо, созвавшие собрание (конференцию) 

жителей, вправе: 

1) перенести сроки проведения собрания (конференции); 

2) принять решение о проведении дополнительного голо-

сования среди отсутствующих жителей (делегатов) по вопро-

сам повестки дня путем письменного опроса отсутствующих в 

течение срока, определяемого органом, лицом, созвавшими 

собрание (конференцию), кроме отчетно-выборного собрания 

(конференции) и собрания (конференции) о создании (учреж-

дении) территориального общественного самоуправления или 

органа территориального общественного самоуправления, ес-

ли в собрании приняло участие не менее 1/3 жителей, а в кон-

ференции – не менее 50% делегатов. Данный срок не должен 

превышать одного месяца. 

6. Жители, не избранные делегатами, представители орга-

нов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и депутаты 

Думы ЗАТО Звѐздный, избранные по избирательным округам, 

в границах которых осуществляется территориальное общест-

венное самоуправление, могут участвовать в конференции 

(собрании делегатов) с совещательным голосом. 

Порядок участия жителей, не избранных делегатами, в со-

брании (конференции) определяет орган территориального 

общественного самоуправления и доводит его до сведения 

жителей. Право присутствия иных лиц определяется голосо-

ванием простым большинством делегатов от числа присутст-

вующих. 

7. Секретарь собрания (конференции) ведет протокол, со-

держащий следующие данные: количество жителей (делега-

тов), имеющих право участвовать в собрании (конференции), 

количество жителей (делегатов), зарегистрированных в каче-

стве участников собрания (конференции), их адреса, наимено-

вание инициатора собрания (конференции), дату, время и ме-

сто проведения, состав президиума, сведения о членах счетной 

комиссии, полную формулировку рассматриваемого вопроса 

(вопросов), фамилии выступивших, краткое содержание вы-

ступлений по рассматриваемому вопросу (вопросам), приня-

тое решение, список участвующих в собрании (конференции) 

представителей органов государственной власти, местного са-

моуправленияЗАТО Звѐздныйи иных лиц. 

Протокол подписывается председателем и секретарем соб-

рания (конференции) и хранится в органе территориального 

общественного самоуправления. 

8. Орган территориального общественного самоуправле-

ния в течение месяца доводит до сведения жителей соответст-

вующей территории информацию о принятых на собрании 

(конференции) решениях. 

 

Статья 17. Полномочия собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправ-

ление 

 

1. К исключительным полномочиям собрания, конферен-

ции граждан, осуществляющих территориальное обществен-

ное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального об-

щественного самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного са-

моуправления, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного са-

моуправления; 

4) определение основных направлений деятельности тер-

риториального общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориаль-

ного общественного самоуправления и отчета о ее исполне-

нии; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности ор-

ганов территориального общественного самоуправления. 

2. Собрания (конференции) жителей вправе решать и дру-

гие вопросы, относящиеся к предметам ведения территори-

ального общественного самоуправления, если решение этих 

вопросов не отнесено уставом территориального обществен-

ного самоуправления к компетенции иных органов территори-

ального общественного самоуправления. 

 

Глава 4. ОРГАНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 18. Органы территориального общественного само-

управления 

 

1. Органы территориального общественного самоуправле-

ния (советы, комитеты и иные) – постоянно действующие ис-

полнительные органы территориального общественного само-

управления, избираемые на собрании (конференции) жителей, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправ-

ление, в пределах таких территорий, как микрорайон, группа 

жилых домов. 

Собрание (конференция) жителей избирает членов органов 

территориального общественного самоуправления населения в 

количестве не менее 3 человек, не более 10, получив предва-

рительно их согласие. 

2. Орган территориального общественного самоуправле-

ния подотчетен собранию или конференции граждан, осуще-

ствляющих территориальное общественное самоуправление, и 

отчитывается на собрании или конференции граждан не реже 

одного раза в год. Срок полномочий органа определяется ус-

тавом территориального общественного самоуправления, но 

не может быть более 5 лет. 
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В случае если ежегодная конференция не проведена в те-

чение месяца по истечении календарного года с момента пре-

дыдущей конференции, глава администрацииЗАТО Звѐздный 

назначает срок и место проведения конференции, определяет 

ответственных за ее подготовку и проведение. 

Досрочное прекращение полномочий членов, изменение 

состава органов территориального общественного самоуправ-

ления осуществляется по решению собрания (конференции) 

жителей, принимаемому простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих. 

Полномочия члена выборного органа территориального 

общественного самоуправления могут быть прекращены дос-

рочно по собственному желанию. 

3. В состав органа территориального общественного само-

управления могут быть избраны граждане, постоянно или 

преимущественно проживающие в границах его территории и 

достигшие шестнадцатилетнего возраста, представители об-

щественных объединений, некоммерческих организаций, дей-

ствующих на соответствующей территории, и иные лица. 

Членами органа территориального общественного само-

управления не могут быть лица, являющиеся членами другого, 

аналогичного органа территориального общественного само-

управления, действующего на другой территорииЗАТО Звѐзд-

ный. 

Избранными в состав органа территориального общест-

венного самоуправления считаются граждане, получившие 

большинство голосов на собрании или конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправ-

ление. 

4. Полномочия органа территориального общественного 

самоуправления определяются уставом территориального об-

щественного самоуправления. 

В пределах полномочий, определенных уставом террито-

риального общественного самоуправления, орган имеет право: 

представлять интересы территориального общественного 

самоуправления, в том числе в органах местного самоуправ-

ленияЗАТО ЗвѐздныйЗАТО Звѐздный, по вопросам, затраги-

вающим интересы граждан, проживающих на соответствую-

щей территории; 

созывать собрания или конференции граждан, осуществ-

ляющих территориальное общественное самоуправление, и 

содействовать гражданам в реализации их прав на другие 

формы непосредственного осуществления населением местно-

го самоуправления; 

обеспечивать исполнение решений, принятых на собрани-

ях и конференциях граждан; 

утверждать структуру и регламент работы органа террито-

риального общественного самоуправления, положение о кон-

трольно-ревизионной комиссии; 

избирать председателя в случае, если он в соответствии с 

Уставом не был избран на собрании или конференции граж-

дан, осуществляющих территориальное общественное само-

управление; 

избирать по предложению председателя заместителя пред-

седателя органа территориального общественного самоуправ-

ления из числа его членов; 

определять штаты и порядок оплаты труда председателя, 

заместителя председателя органа и работников территориаль-

ного общественного самоуправления с последующим утвер-

ждением их на собрании или конференции граждан; 

от имени территориального общественного самоуправле-

ния выполнять функции по управлению имуществом террито-

риального общественного самоуправления; 

от имени территориального общественного самоуправле-

ния открывать счета в банке, подписывать финансовые доку-

менты; 

принимать решения по осуществлению территориального 

общественного самоуправления в социальной сфере, сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, деятельности правоохра-

нительной направленности; 

привлекать на добровольной основе средства населения и 

организаций, создавать фонды местных инициатив, объеди-

нять на договорных началах собственные средства и средства 

юридических и физических лиц для строительства и содержа-

ния различных объектов коммунально-бытового обслужива-

ния и социально-культурного назначения, организации мест 

отдыха, финансирования целевых социальных программ, бла-

гоустройства, озеленения территорий, строительства детских, 

спортивных и иных площадок, вывоза мусора, ремонта объек-

тов инфраструктуры, дорог и тротуаров и других целей; 

принимать участие в контроле за использованием финан-

совых средств, выделенных органами местного самоуправле-

нияЗАТО ЗвѐздныйЗАТО Звѐздныйна содержание и развитие 

территории; 

от имени территориального общественного самоуправле-

ния выполнять функции учредителя организаций, занимаю-

щихся предпринимательской деятельностью; 

организовывать благотворительную деятельность, в том 

числе оказывать помощь инвалидам, престарелым, семьям по-

гибших военнослужащих, малообеспеченным и многодетным 

семьям, гражданам, находящимся в зоне риска или попавшим 

в трудную жизненную ситуацию; 

реализовывать другие полномочия территориального об-

щественного самоуправления, не противоречащие действую-

щему законодательству. 

5. Заседания органа территориального общественного са-

моуправления проводятся по мере необходимости. Заседание 

правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

органа. 

Решения принимаются простым большинством голосов от 

числа избранных членов органа территориального обществен-

ного самоуправления. 

Решения, принятые в пределах полномочий органа терри-

ториального общественного самоуправления, являются обяза-

тельными для всех граждан, постоянно или временно прожи-

вающих на его территории. 

6. Орган территориального общественного самоуправле-

ния на очередном собрании или конференции граждан вправе 

вместо выбывшего члена органа территориального общест-

венного самоуправления ввести в свой состав другого члена. 

7. Работой органа территориального общественного само-

управления руководит председатель, который входит в состав 

органа. Председатель избирается членами органа территори-

ального общественного самоуправления из их числа простым 

большинством голосов или, если это предусмотрено уставом 

территориального общественного самоуправления, на собра-

нии (конференции) жителей простым большинством голосов 

участников собрания (делегатов конференции). 

Председатель – выборное лицо территориального общест-

венного самоуправления, которое осуществляет общее руко-

водство деятельностью органа территориального обществен-

ного самоуправления. 

Председатель, а в случае его отсутствия (болезни, отпуска) 

– заместитель председателя: 

ведет собрание или конференцию граждан, осуществляю-

щих территориальное общественное самоуправление, и засе-

дания органа территориального общественного самоуправле-

ния; 

организует и контролирует выполнение решений и пору-

чений собрания или конференции граждан, органа территори-

ального общественного самоуправления; 

осуществляет прием и увольнение по трудовым договорам; 

открывает в банке расчетный счет и другие счета; 

распоряжается финансовыми средствами территориально-

го общественного самоуправления согласно финансовому 
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плану, решениям собрания или конференции граждан и органа 

территориального общественного самоуправления; 

разрабатывает должностные инструкции; 

заключает гражданско-правовые договоры с юридически-

ми и физическими лицами; 

представляет территориальное общественное самоуправ-

ление во взаимоотношениях с гражданами, органами местно-

госамоуправленияЗАТО Звѐздныйи государственной власти, 

общественными объединениями и другими юридическими ли-

цами; 

информирует граждан, органы местногосамоуправления-

ЗАТО Звѐздныйи государственной власти, другие юридиче-

ские лица о деятельности территориального общественного 

самоуправления; 

организует прием граждан и юридических лиц; 

отвечает за обеспечение учета и сохранности финансовых 

и архивных документов; 

отвечает за сохранность печати, штампа, бланков и иму-

щества территориального общественного самоуправления; 

в течение десяти рабочих дней после дня принятия собра-

нием (конференцией) жителей решения о внесении изменений 

в Устав обеспечивает представление этих изменений в адми-

нистрациюЗАТО Звѐздный для проведения регистрации. 

8. Председатель может быть освобожден от своих обязан-

ностей по решению членов этого органа, принятому большин-

ством в две трети голосов членов органа от общего числа чле-

новоргана. 

Председатель, если это предусмотрено уставом территори-

ального общественного самоуправления, может быть освобо-

жден от своих обязанностей также и по решению собрания 

(конференции) жителей, принятому большинством голосов в 

две трети от числа жителей (делегатов конференции), участ-

вующих в собрании (конференции). 

Освобождение председателя от должности может осуще-

ствляться в случаях: 

вступления в силу обвинительного приговора суда; 

признания судом его недееспособности; 

неоднократного умышленного нарушения устава террито-

риального общественного самоуправления; 

неисполнения своих обязанностей без уважительных при-

чин; 

в иных, предусмотренных действующим законодательст-

вом, случаях. 

 

Статья 19. Контрольно-ревизионный орган территориаль-

ного общественного самоуправления 

 

1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности тер-

риториального общественного самоуправления осуществляет 

ревизор или ревизионная комиссия (в составе не менее 3 чело-

век) территориального общественного самоуправления, изби-

раемые собранием (конференцией) жителей на срок полномо-

чий органов территориального общественного самоуправле-

ния. 

2. Ревизор (ревизионная комиссия) подотчетны только со-

бранию (конференции) жителей. Ревизором (членом ревизи-

онной комиссии) не может быть лицо, избранное членом ор-

гана территориального общественного самоуправления. 

3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятель-

ности органа территориального общественного самоуправле-

ния осуществляется по итогам деятельности этого органа за 

год, а также в другое время по решению собрания (конферен-

ции) жителей. 

4. Председатель, члены органа территориального общест-

венного самоуправления и штатные работники обязаны по 

требованию ревизора (члена ревизионной комиссии) пред-

ставлять всю необходимую информацию для проведения ре-

визионных проверок. 

5. О результатах проведения ревизионных проверок реви-

зор (ревизионная комиссия) докладывает органу территори-

ального общественного самоуправления и собранию (конфе-

ренции) жителей. 

6. Жителям должна быть предоставлена возможность оз-

накомления с актом ревизии. 

 

Глава 5. МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ТЕР-

РИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 20. Экономическая деятельность территориального 

общественного самоуправления 

 

1. Территориальное общественное самоуправление, заре-

гистрированное в качестве юридического лица, вправе: 

1) создавать в установленном порядке предприятия и орга-

низации, удовлетворяющие потребности населения в товарах 

и услугах; 

2) выступать заказчиком на выполнение работ по благоус-

тройству территории и коммунальному обслуживанию насе-

ления, строительству и ремонту жилищного фонда, объектов 

социальной инфраструктуры с использованием собственных 

финансовых ресурсов; 

3) кооперировать на добровольной основе средства насе-

ления, предприятий, учреждений и организаций для финанси-

рования целевых социальных программ; 

4) участвовать собственными ресурсами в создании и дея-

тельности финансово-кредитных учреждений на акционерной 

или паевой основе; 

5) организовывать иную экономическую деятельность, не 

запрещенную законодательством, с целью удовлетворения со-

циально-экономических потребностей населения; 

6) определять в соответствии со своим Уставом штаты, по-

рядок назначения и оплаты труда работников создаваемых ор-

ганизаций. 

 

Статья 21. Собственность территориального общественно-

го самоуправления 

 

1. Территориальное общественное самоуправление, заре-

гистрированное в качестве юридического лица, вправе распо-

ряжаться денежными средствами, передаваемыми ему на до-

говорной основе органами местногосамоуправленияЗАТО 

Звѐздный, иными юридическими и физическими лицами. 

2. Территориальное общественное самоуправление, заре-

гистрированное в качестве юридического лица, вправе иметь в 

собственности имущество, создаваемое или приобретаемое за 

счет собственных средств. 
 

Статья 22. Финансовые средства территориального обще-

ственного самоуправления 
 

1. Финансовые средства территориального общественного 

самоуправления состоят из собственных, заемных средств, а 

также средств, передаваемых ему органами местного само-

управления ЗАТО Звѐздный на основании договоров о целе-

вом финансировании. 

Собственные финансовые средства образуются за счет до-

ходов от экономической деятельности территориального об-

щественного самоуправления, добровольных взносов и по-

жертвований предприятий, учреждений, организаций, граж-

дан, а также других поступлений. 

2. Выделение бюджетных денежных средств территори-

альному общественному самоуправлению осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Территориальное общественное самоуправление на ос-

нове соответствующих смет доходов и расходов самостоя-

тельно использует имеющиеся в его распоряжении финансо-
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вые средства в соответствии с уставными целями и програм-

мами социально-экономического развития соответствующих 

территорий, если иной порядок использования финансирова-

ния не установлен соответствующим договором. 

Годовые отчеты об исполнении сметы доходов и расходов 

утверждаются собранием (конференцией) жителей. 

Финансовые средства территориального общественного 

самоуправления не могут распределяться между жителями, 

членами органов территориального общественного само-

управления и используются исключительно для достижения 

целей деятельности территориального общественного само-

управления или благотворительных целей. 

4. Территориальному общественному самоуправлению ор-

ганами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный с целью ве-

дения хозяйственной деятельности, направленной на удовле-

творение социально-бытовых потребностей граждан, прожи-

вающих на соответствующей территории, на основании дого-

вора могут быть предоставлены средства бюджета ЗАТО 

Звѐздный для целевого финансирования программ, преду-

сматривающих развитие соответствующих территорий, фи-

нансирования отдельных мероприятий, на возмещение части 

расходов по материально-техническому обеспечению дея-

тельности территориального общественного самоуправления, 

на содержание помещения, на оплату коммунальных услуг, на 

оплату труда. 

5. Органам территориального общественного самоуправ-

ления, зарегистрированным в качестве юридического лица, по 

договору с органами местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-

ный могут передаваться средства местного бюджета. 

Расходование выделенных средств местного бюджета 

осуществляется со счетов администрации ЗАТО Звѐздный в 

соответствии с принятыми денежными обязательствами и до-

веденными лимитами бюджетных обязательств. 

6. Для органов территориального общественного само-

управления, не имеющих статуса юридического лица, средст-

ва бюджета ЗАТО Звѐздный могут выделяться по договору с 

администрацией ЗАТО Звѐздный. 

7. Орган территориального общественного самоуправле-

ния подконтролен органам местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный в части использования переданных ему бюджетных 

средств. 

Органы местного самоуправления ЗАТО Звѐздный контро-

лируют поступление и использование бюджетных средств, пе-

реданных органам территориального общественного само-

управления на выполнение их деятельности. 

8. Органы местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, жи-

тели ЗАТО Звѐздный не несут ответственности по имущест-

венным и финансовым обязательствам органов территориаль-

ного общественного самоуправления. 

Органы территориального общественного самоуправления 

не несут ответственности по имущественным и финансовым 

обязательствам местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и 

жителей ЗАТО Звѐздный. 
 

Глава 6. ГАРАНТИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 23. Взаимоотношения органов местного само-

управления ЗАТО Звѐздный и территориального обществен-

ного самоуправления 
 

1. Органы местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 

рамках своей компетенции: 

1) оказывают содействие населению в реализации права на 

территориальное общественное самоуправление; 

2) оказывают помощь инициативным группам жителей в 

проведении собраний, конференций жителей; 

3) разрабатывают нормативные акты, устанавливающие 

общие принципы организации и деятельности территориаль-

ного общественного самоуправления; 

4) устанавливают сферы совместной компетенции с терри-

ториальным общественным самоуправлением, а также пере-

чень вопросов, решения по которым не могут быть приняты 

без согласования с территориальным общественным само-

управлением; 

5) участвуют в работе конференций и собраний органов 

территориального общественного самоуправления; 

6) координируют деятельность органов территориального 

общественного самоуправления, оказывают им организацион-

ную и методическую помощь; 

7) заключают договоры с органами территориального об-

щественного самоуправления; 

8) контролируют поступление и использование бюджет-

ных средств, переданных органам территориального общест-

венного самоуправления на выполнение их деятельности; 

9) контролируют использование муниципального имуще-

ства, переданного органам территориального общественного 

самоуправления по договорам; 

10) наделяют органы территориального общественного са-

моуправления отдельными полномочиями по решению вопро-

сов местного значения; 

11) устанавливают льготы по налогам и сборам для орга-

нов территориального общественного самоуправления; 

12) создают необходимые условия для становления и раз-

вития системы территориального общественного самоуправ-

ления и содействуют его органам в осуществлении их полно-

мочий; 

13) информируют органы территориального общественно-

го самоуправления о планируемых и принятых решениях ор-

ганов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, затрагиваю-

щих интересы жителей соответствующей территории; 

14) осуществляют другие полномочия в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, Пермского края и 

настоящим Положением. 

2. Представители органов территориального общественно-

го самоуправления вправе принимать участие в работе орга-

нов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный при рассмотре-

нии вопросов, затрагивающих интересы населения террито-

рии, на которой действует орган территориального общест-

венного самоуправления. 

3. Вмешательство органов и должностных лиц местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный в деятельность территори-

ального общественного самоуправления, осуществляемую в 

пределах компетенции территориального общественного са-

моуправления, недопустимо, за исключением случаев, преду-

смотренных действующим законодательством. 

4. Территориальное общественное самоуправление вправе 

на договорных началах принимать на себя договорные обяза-

тельства, передаваемые ему органами местного самоуправле-

ния ЗАТО Звѐздный. 

При этом органы местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-

ный в обязательном порядке передают территориальному об-

щественному самоуправлению необходимые для осуществле-

ния переданных обязательств материальные и финансовые 

средства. 

5. Органы территориального общественного самоуправле-

ния вправе на договорных началах принимать на себя обяза-

тельства, передаваемые им органами местного самоуправле-

ния ЗАТО Звѐздный, иными органами территориального об-

щественного самоуправления. 

При этом органы местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-

ный и органы территориального общественного самоуправле-

ния в обязательном порядке передают органам территориаль-

ного общественного самоуправления необходимые для осуще-

ствления переданных обязательств материальные и финансо-

вые средства. 
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Приложение 

к  Положению о территориальном 

общественном самоуправлении 

в ЗАТО Звѐздный 

Реестр 

уставов территориальных общественных самоуправлений 

в ЗАТО Звѐздный 

 

N Наименование 

ТОС 

Устав 

(дата, основание 

регистрации) 

Территория Ф.И.О 

председателя 

ТОС 

Адрес 

местонахождения 

ТОС, телефон 

Номер и дата выдачи Управлением 

Министерства юстиции Российской 

Федерации по Пермскому краю 

свидетельства о государственной 

регистрации некоммерческой орга-

низации 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Решение  от 25.01.2018  № 353 

О назначении опроса граждан в ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края 

В соответствии со статьѐй 31 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», зако-

ном Пермского края от 21.12.2015 № 584-ПК «О порядке 

назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 

образованиях Пермского края», статьѐй 22 Устава город-

ского округа ЗАТО Звездный Пермского края, Положением 

о порядке назначения и проведения опроса граждан в го-

родском округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным решением 

Думы ЗАТО Звѐздный от 20.01.2009 № 1 (далее - Положе-

ние), с целью выявления мнения населения ЗАТО Звѐздный 

и его учѐта при принятии решений органами местного са-

моуправления ЗАТО Звѐздный  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Назначить опрос граждан в ЗАТО Звѐздный по ини-

циативе главы ЗАТО Звѐздный по вопросам местного зна-

чения (далее - Опрос). 

2. Провести Опрос в течение 55 дней с 05.02.2017 по 

31.03.2017. 

3. Утвердить: 

формулировку вопросов, предлагаемых при проведении 

Опроса, согласно приложению 1 к настоящему решению;  

форму опросного листа согласно, приложению 2 к на-

стоящему решению. 

4. Установить:  

методику проведения Опроса: поквартирное стандарти-

зированное формализованное интервью;  

минимальную численность граждан ЗАТО Звѐздный, 

участвующих в Опросе - 100 человек;  

территорию проведения Опроса - ЗАТО Звѐздный с 

пунктами проведения Опроса по адресам: ул. Бабичева 

1,1а,2,2а,2б,2в,2г,2д,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19; ул. Комму-

нистическая, 1,2,3,4,5,5а,6; ул. Ленина, 

1,1а,2,4,6,8,12,14,16,18,20; ул. Лесная 2,3,5,6,7,8; ул. 

Школьная 2,3,4,5,6,9,10,11,12,14,16. 

5. Создать комиссию по проведению Опроса (далее – 

Комиссия) в следующем составе: 

Дружинина М.А. – заместитель главы администрации 

ЗАТО Звездный по социальным вопросам и развитию тер-

ритории; 

Шалимова Л.Н. – заведующий отделом по развитию 

территории администрации ЗАТО Звѐздный; 

Сенокосова Е.В. – заместитель заведующего отделом по 

развитию территории администрации ЗАТО Звѐздный; 

Ларина Е.В. – депутат Думы ЗАТО Звѐздный; 

Пупырева А.В. – ведущий специалист – секретарь Думы 

ЗАТО Звѐздный.  

6. Установить местонахождение Комиссии – отдел по 

развитию территории администрации ЗАТО Звѐздный, рас-

положенный по адресу: каб. 322, ул. Ленина 11А, п. Звѐзд-

ный, Пермский край, тел/ф. (342) 297-06-37, доб. 161. 

7. Комиссии: 

провести первое заседание не позднее 7 дней после 

вступления в силу настоящего решения; 

организовать Опрос в соответствии с Положением; 

представить результаты Опроса в Думу ЗАТО Звѐзд-

ный; 

разместить информацию о проведении и результатах 

Опроса в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 

«Вестник Звѐздного», на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

(www.zvezdny.permarea.ru), на телеканале ЗАТО КТВ. 

8. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-

тановленным порядком в  информационном бюллетене 

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 
Приложение 1  

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 25.01.2018 № 353 

 

 

Формулировка вопросов, 

 предлагаемых при проведении Опроса. 

 

1. Каков уровень жизни в ЗАТО Звѐздный по сравнению с 

другими муниципальными образованиями? 

2. Опишите ЗАТО Звѐздный тремя прилагательными 

3. Оцените по пятибалльной шкале услуги, предоставляе-

мые учреждениями и предприятиями  ЗАТО Звѐздный: (если 

затрудняетесь или не пользуетесь – не оценивайте) 

3.1 Услуги, предоставляемые учреждениями здравоохра-

нения;  

3.2 Услуги, предоставляемые учреждениями дошкольного 

образования; 

3.3 Услуги, предоставляемые общеобразовательными уч-

реждениями;  

3.4 Услуги в сфере культуры;  

3.5 Услуги, предоставляемые учреждениями дополнитель-

ного образования;  

3.6 Услуги, предоставляемые торговыми предприятиями; 

http://www.zvezdny.permarea.ru/
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3.7 Услуги,  предоставляемые предприятиями ЖКХ и 

энергообеспечения; 

3.8 Транспортное обслуживание и оказание услуг связи; 

3.9 Общественная безопасность. 

4. Насколько, по Вашему мнению, Ваш двор и ЗАТО 

Звѐздный в целом комфортен для Вас и Вашей семьи? 

5. Есть ли у Вас желание переехать из ЗАТО Звѐздный?  

6. В чем основные причины Вашего желания переехать? 

7.Насколько Вы лично удовлетворены качеством оказания 

государственных и муниципальных услуг? 

8.1 Какими вопросами органам местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный необходимо заняться в первую очередь? 

8.2 Какие вопросы органы местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный решают успешно? 

9. Как Вы оцениваете работу администрации ЗАТО Звѐзд-

ный? (по пятибалльной шкале)  

10 Как Вы оцениваете работу Думы ЗАТО Звѐздный? (по 

пятибалльной шкале)  

11. Ваши общие замечания, предложения по работе орга-

нов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный? 

12. Где Вы обычно проводите свободное время?  

13. Какую роль, по Вашему мнению, играет молодежь в 

экономической и политической жизни ЗАТО Звѐздный?  

14. Считаете ли Вы себя патриотом? 

15. Как Вы оцениваете уровень информационной открыто-

сти деятельности органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный? 

16. Из каких средств вы получаете информацию о деятель-

ности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный? 

17. Благополучная атмосфера города во многом определя-

ется активной гражданской позицией его жителей. Чем лично 

Вы можете оказать содействие развитию Звѐздного? 

18. Какими Вы видите перспективы развития Звѐздного? 

19.  Чего, по вашему мнению, не хватает Звѐздному, чтобы 

стать современным и удобным для проживания городом?  

20. Что для Вас главное в жизни?  

21. Как бы Вы могли описать уровень жизни своей семьи?  

 

Приложение 2  

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 25.01.2018 № 353 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

 

Цель:  изучение общественного мнения и его учѐт в работе 

органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, учрежде-

ний и предприятий, расположенных на территории ЗАТО 

Звѐздный Пермского края. 

Место проведения:   ЗАТО Звѐздный Пермского края. 

Дата:   00.00.2018 – 00.00.2018. 

Кто проводит исследования:   Администрация ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края. 

Образец заполнения:   на предложенные варианты или 

свободная форма ответа 

 

1. Каков уровень жизни в ЗАТО Звѐздный по сравнению с 

другими муниципальными образованиями? 

 

В ЗАТО Звѐздный люди живут лучше, чем в других му-

ниципальных образованиях 

 

У всех условия примерно одинаковые  

В ЗАТО Звѐздный люди живут хуже, чем в других муни-

ципальных образованиях 

 

Затрудняюсь с ответом  

 

2. Опишите ЗАТО Звѐздный тремя прилагательными  

_____________________________________________________ 

3. Оцените по пятибалльной шкале услуги, предоставляе-

мые учреждениями и предприятиями  ЗАТО Звѐздный: 

(если затрудняетесь или не пользуетесь – не оценивайте) 

 

3.1 Услуги, предоставляемые учреждениями здравоохра-

нения  

 

 «1» «2» «3» «4» «5» 

ПЦРБ Поликлиника      

ПЦРБ Стационар      

МУП «Аптека 210»      

Аптека ИП Меркурьевой      

Что определило Вашу оценку? 

______________________________________________________

________________________________________________ 

 

3.2 Услуги, предоставляемые учреждениями дошкольного 

образования 

 

 «1» «2» «3» «4» «5» 

Д/с «Радуга» (д/с3)      

Д/с «Звездочка» (д/с5)      

Д/с №4      

 

Что определило Вашу оценку? 

______________________________________________________

________________________________________________ 

 

3.3 Услуги, предоставляемые общеобразовательными уч-

реждениями  

 

 «1» «2» «3» «4» «5» 

Средняя школа ЗАТО Звѐздный       

Начальная школа ЗАТО Звѐзд-

ный  

     

 

Что определило Вашу оценку? 

______________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

3.4 Услуги в сфере культуры  

 «1» «2» «3» «4» «5» 

Городская библиотека      

Детская школа искусств  

(в том числе  ЦДТ) 

     

Дворец культуры      

 

Что определило Вашу оценку? 

 

3.5 Услуги, предоставляемые учреждениями дополнитель-

ного образования  

 «1» «2» «3» «4» «5» 

Детская школа искусств  

(в том числе  ЦДТ) 

     

ДЮСШ «Олимп»      

 

Что определило Вашу оценку?  

 

3.6 Услуги, предоставляемые торговыми предприятиями 

 

 «1» «2» «3» «4» «5» 

Торговый комплекс № 1 

(ул. Ленина) 

     

Торговый комплекс № 2 

(ул. Бабичева) 
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Торговые точки индивидуальных 

предпринимателей 

     

Универсам «Звѐздный»      

ТЦ «Монетка»      

ТЦ «Магнит»      

ТЦ «Пятерочка»      

ТЦ «Магнит-Косметик»      

ТЦ «Лион»      

ТЦ «Красное&Белое»      

 

Что определило Вашу оценку? 

 

3.7 Услуги,  предоставляемые предприятиями ЖКХ и 

энергообеспечения 

 

 «1» «2» «3» «4» «5» 

МУП ЖКХ «Гарант»      

ООО УК «Комфорт+»      

«Пермэнергосбыт»      

 

Что определило Вашу оценку? 

______________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

3.8 Транспортное обслуживание и оказание услуг связи 

 

 «1» «2» «3» «4» «5» 

МУП «Гараж»      

Почтовое отделение  

ЗАТО Звѐздный 

     

Телеканал ЗАТО КТВ      

ООО Урал Телеком (ка-

бельное ТВ «Десерт-ТВ») 

     

ОАО «Ростелеком»      

ОАО Мегафон      

ОАО МТС      

ОАО «ВымпелКом» Би-

лайн 

     

 

Что определило Вашу оценку?  

 

 

3.9 Общественная безопасность 

 

 «1» «2» «3» «4» «5» 

Безопасное проживание      

Безопасность на доро-

гах 

     

Работа участковых       

Работа инспекторов 

ГИБДД 

     

Народная дружина 

(ХКО хутор Звездный) 

     

 

Что определило Вашу оценку? 

______________________________________________________

________________________________________________ 

 

4. Насколько для Вас комфортен двор, в котором Вы жи-

вете, и ЗАТО Звѐздный в целом? 

 

 4.1 

Двор 

4.2 ЗАТО 

Звѐздный 

Максимально комфортный: есть 

всѐ необходимое для проживания, 
  

удобная инфраструктура 

Чувствую себя здесь вполне ком-

фортно, но есть определенные ре-

шаемые проблемы 

  

Чувствую дискомфорт, т.к. имеется 

множество серьезных проблем, 

препятствующих комфортному 

проживанию 

  

Затрудняюсь ответить   

 

5. Есть ли у Вас желание переехать из ЗАТО Звѐздный?  

 

Да  

Нет  

Пока не решил  

 

6. В чем основные причины Вашего желания переехать? 

(любое количество ответов)  

 

Неблагоприятный климат  

Плохая экологическая обстановка  

Нет возможности найти подходящую работу с достойной 

заработной платой 

 

Неудовлетворительные условия для проживания  

Неудовлетворительный уровень образовательных учреж-

дений 

 

Низкий уровень развития сферы культуры  

Плохая инфраструктура, низкий уровень благоустройства 

городской среды 

 

Другое (что именно?) 

________________________________________________ 

 

 

7. Насколько Вы лично удовлетворены качеством оказа-

ния государственных и муниципальных услуг? 

Услуга 

Оценка 

полностью 

удовлетво-

рен 

частично 

удовлетво-

рен 

не удов-

летворен 

не 

знаю 

Образование     

Здравоохранение     

ЖКХ     

Благоустройство     

Транспортное об-

служивание 

    

Безопасность     

Экология     

Библиотечное об-

служивание 

    

Услуги в сфере 

культуры и досу-

говой деятельно-

сти 

    

Физическая куль-

тура и спорт 

    

 

8.  

 8.1 Какими во-

просами органам 

местного само-

управления  

 ЗАТО Звѐздный 

необходимо за-

няться в первую 

очередь? 

 (любое число  

ответов) 

 

8.2 Какие во-

просы органы 

местного са-

моуправления  

ЗАТО Звѐзд-

ный решают 

успешно? 

 (любое число 

ответов) 
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 8.1 Какими во-

просами органам 

местного само-

управления  

 ЗАТО Звѐздный 

необходимо за-

няться в первую 

очередь? 

 (любое число  

ответов) 

 

8.2 Какие во-

просы органы 

местного са-

моуправления  

ЗАТО Звѐзд-

ный решают 

успешно? 

 (любое число 

ответов) 

Асфальтирование дорог   

Благоустройство дворов   

Доступность спортивных 

секций для детей и моло-

дежи 

  

Капитальный ремонт жи-

лых домов 

  

Качество транспортного 

обслуживания  

  

Наркомания и алкоголизм 

в молодежной среде 

  

Озеленение территории    

Цена и качество жилищно-

коммунальных услуг 

  

Парковки машин во дворах   

Чистота города и дворов   

Другое (что именно?) 

_______________________

_____________________ 

  

 

9. Как Вы оцениваете работу администрации ЗАТО Звѐзд-

ный?  

«1» «2» «3» «4» «5» 

     

 

Что определило Вашу оценку? 

______________________________________________________

________________________________________________ 

 

10. Как Вы оцениваете работу Думы ЗАТО Звѐздный (де-

путатов)?  

«1» «2» «3» «4» «5» 

     

Что определило Вашу оценку? 

______________________________________________________

________________________________________________ 

 

11. Ваши общие замечания, предложения по работе орга-

нов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный? 

______________________________________________________

________________________________________________ 

 

12. Где Вы обычно проводите свободное время? (любое ко-

личество ответов) 

Дома, в гостях у друзей, родственников  

В ресторанах, барах, ночных клубах  

На свежем воздухе (в парке, гуляю по улицам и прочее)  

Шоппинг (посещаю магазины, торговые центры)  

Спортивные учреждения (фитнес, бассейн секции, трени-

ровки) 

 

Посещаю культурные мероприятия (спектакли, концерты, 

выставки) 

 

Стараюсь чаще выехать из города (на природу, на дачу, в 

деревню) 

 

Другое (что именно?)______________________________  

 

13. Какую роль, по Вашему мнению, играет молодежь в 

экономической и политической жизни ЗАТО Звѐздный? 

(только один вариант ответа) 

Не оказывает серьезного влияния  

Принимает активное участие в жизни города  

Оказывает влияние через общественные организации, по-

литические партии 

 

Оказывает влияние на проведение государственной моло-

дежной политики 

 

Работает в органах местного самоуправления  

Участвует в экономическом развитии города  

Совершает акты беспорядка и вандализма в городе  

Затрудняюсь ответить  

 

14. Считаете ли ВЫ себя патриотом? 

 Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  

Затрудняюсь ответить  

 

15. Как Вы оцениваете уровень информационной откры-

тости деятельности органов местного самоуправления ЗА-

ТО Звѐздный? 

высокий уровень  

средний уровень  

низкий уровень  

 

16.. Из каких средств вы получаете информацию о дея-

тельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-

ный и муниципальных организаций? 

Информационный бюллетень «Вестник Звѐздного»  

Телеканал ЗАТО КТВ  

Интернет - пространство (официальный сайт 

www.zvezdny.permarea.ru, другие интернет-ресурсы) 

 

От друзей и знакомых  

 

 

Ваши предложения по улучшению информационной  ра-

боты 

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________ 

 

17. Благополучная атмосфера города во многом определя-

ется активной гражданской позицией его жителей. Чем 

лично Вы можете оказать содействие развитию Звѐздного? 

 

Участвовать в субботниках, мероприятиях по уборке 

городской территории 

 

Участвовать в собраниях, общественных обсуждениях  

Участвовать в поддержании общественного порядка  

Помогать в организации культурных и спортивных 

мероприятий 

 

Вносить целевые денежные взносы, сборы на общест-

венные нужды 

 

Другое (что именно?)_________________________  

Затрудняюсь ответить  

 

18. Какими Вы видите перспективы развития Звѐздного? 

 

 

 

 

 

http://www.zvezdny.permarea.ru/
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19.  Чего, по вашему мнению, не хватает Звѐздному, чтобы 

стать современным и удобным для проживания городом? 

___________________________________________________ 

 

20. Что для Вас главное в жизни? (любое количество отве-

тов) 

Материальное благополучие  

Здоровье  

Семья и дети  

Самореализация  

Карьера, бизнес, работа  

Быть полезным обществу, общественная деятельность  

Качественное образование  

Друзья, общение  

Любовь  

Власть  

Религия, вера  

Другое (что именно?)__________________________  

Затрудняюсь ответить  

 

21. Как бы Вы могли описать уровень жизни своей семьи? 

(только один вариант ответа) 

Денег не хватает даже на приобретение продуктов пита-

ния 

 

Денег сейчас хватает только на приобретение продуктов 

питания 

 

Денег хватает для приобретение необходимых продуктов 

питания и одежды, более крупные покупки приходится 

откладывать на потом 

 

Покупки товаров длительного пользования (телевизор, 

холодильник) у нас не вызывает трудностей, но покупка 

автомобиля, дачи нам сейчас недоступна 

 

Мы можем себе позволить купить автомобиль, дачу, сло-

вом ни в чем себе не отказываем 

 

 

 

 

 Ваш пол Кем Вы работаете (служите): 

 женский 

мужской 

 военнослужащий 

 

 Ваш возраст  педагог  

 18-29 лет  медицинский работник 

 30-44 лет  руководитель организации 

 45-60 лет  офисный работник,  служащий 

 старше 60 лет  рабочий 

 Ваше образование  коммерсант 

 неполное среднее  пенсионер 

 среднее общее  военный пенсионер 

 среднее профессиональное  безработный 

 высшее профессиональное  студент, учащийся 

   Ваш вариант_______________________ 

 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 23.01.2018  № 53 

О проведении на территории ЗАТО Звѐздный муници-

пального этапа конкурса «Ученик года-2018» 

С целью формирования заинтересованного отношения 

обучающихся к интеллектуальной, творческой и общест-

венной деятельности, в соответствии с пунктом 1 части 2 

статьи 41 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести в 2017-2018 учебном году на территории 

ЗАТО Звѐздный муниципальный этап конкурса «Ученик 

года–2018» (далее – Конкурс).  

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Конкурсе; 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Конкурса (далее – Смета); 

Состав оргкомитета Конкурса; 

Состав жюри Конкурса. 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» денежные средства 

в сумме 10 000,00 рублей по мероприятию «Праздничные и 

культурно-досуговые мероприятия» подпрограммы «Раз-

витие культурно-досуговой деятельности для населения 

ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы «Культура 

ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 № 1663, на органи-

зацию и проведение Конкурса согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный перечислить денежные средства в 

сумме 10 000,00 рублей на лицевой счѐт МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» по следующим реквизитам: 

УФК ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» Л/С 21566Э20250), ИНН 5904114191, 

КПП 590401001. 

5. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐ-

вой Е.В. обеспечить на период проведения Конкурса: 

предоставление помещений для проведения мероприя-

тий Конкурса; 

техническое обеспечение мероприятий Конкурса. 
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6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 10.01.2018. 

8. 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 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 23.01.2018 № 53 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и ус-

ловия проведения муниципального этапа конкурса «Уче-

ник года–2018» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории ЗАТО Звѐздный 

(далее – Конкурс), определяет место и сроки проведения 

Конкурса, требования к представлению конкурсных мате-

риалов, а также конкурсные мероприятия и условия их фи-

нансирования (далее – Положение). 

1.2. Организаторами Конкурса являются администрация 

ЗАТО Звѐздный совместно с общеобразовательными орга-

низациями, находящимися на территории ЗАТО Звѐздный, 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный», МБУК «Городская библиоте-

ка», МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный (далее – Оргкомитет). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в целях создания единого про-

странства общения и обмена опытом для обучающихся 

общеобразовательных организаций, находящихся на терри-

тории ЗАТО Звѐздный (далее - общеобразовательные орга-

низации). 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

стимулирование общественной, творческой и познава-

тельной активности обучающихся; 

выявление и поощрение наиболее активных, творческих 

обучающихся;  

формирование заинтересованного отношения обучаю-

щихся к творческой, интеллектуальной и общественной 

деятельности. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

заочный этап - с 22.01.2018 по 02.02.2018; 

очный этап - с 08.02.2018 по 15.02.2018; 

финальный этап - 16.02.2018. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право менять 

сроки проведения Конкурса в зависимости от количества 

поданных заявок. 

Победитель Конкурса направляется на региональный 

этап Конкурса обучающихся общеобразовательных орга-

низаций «Ученик года–2018». 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 9 

и 10 классов общеобразовательных организаций, находя-

щихся на территории ЗАТО Звѐздный (далее – участники 

Конкурса). 

4.2. Для участия в Конкурсе до 02.02.2018 в Оргкомитет 

Конкурса по адресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Ленина, 11А, каб. 123, электронная почта: e-mail: 

star9@permkray.ru, необходимо представить на электрон-

ном и на бумажном носителях следующие документы: 

представление администрации общеобразовательной 

организации на участие обучающихся 9 и 10 классов в 

Конкурсе по прилагаемой форме в соответствии с Прило-

жением 1 к Положению; 

портфолио участника Конкурса (включает в себя доку-

менты, указанные в пункте 5.1.1); 

личные фотографии участника Конкурса, портретная и 

жанровая (в электронном виде); 

информационную карту участника Конкурса по форме в 

соответствии с Приложением 2 к Положению; 

согласие на обработку персональных данных в соответ-

ствии с Приложением 3 к Положению. 

Телефон координатора Конкурса (342)297-01-01, доб. 

200, Захарова Оксана Александровна. 

4.3. Для участия в очном этапе Конкурса приглашаются 

заявленные конкурсанты с группой поддержки в количест-

ве не более 4 человек. Группа поддержки состоит из обу-

чающихся общеобразовательных организаций, находящих-

ся на территории ЗАТО Звѐздный. 

4.4. В приѐме документов, указанных в пункте 4.2, мо-

жет быть отказано в случаях, если указанные документы 

представлены: 

а) не в полном объѐме; 

б) с нарушением установленных требований; 

в) позднее срока окончания проведения заочного этапа 

Конкурса.  

4.5. Победитель Конкурса с группой поддержки в коли-

честве 4 человек направляются для участия в региональном 

этапе Конкурса обучающихся общеобразовательных орга-

низаций «Ученик года–2018» среди обучающихся общеоб-

разовательных организаций Пермского края. 

 

5. Конкурсные задания Конкурса 

5.1. Конкурсные задания заочного этапа Конкурса: 

5.1.1. Портфолио участника Конкурса: 

- ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих дос-

тижения участника Конкурса в муниципальных, регио-

нальных, всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсных мероприятиях, соревнованиях только с сен-

тября 2016 года до января 2018 года (участие в указанных 

мероприятиях должно быть очным и индивидуальным); 

- автобиография (с указанием информации об участии в 

общественной и социально полезной деятельности, в дея-

тельности органов ученического самоуправления, детских 

и молодѐжных общественных объединениях); 

- справку об успеваемости по итогам 2016/2017 учебно-

го года, заверенную руководителем общеобразовательной 

организации. 

Портфолио оценивается по следующим критериям: 

уровень достижений участника Конкурса (муниципаль-

ный, региональный, всероссийский, международный);  

участие в деятельности органов ученического само-

управления, общественных организациях; 

средний балл успеваемости. 

Портфолио оценивается по 18-балльной системе. 

5.2. Конкурсные задания очного тура. 1 день Конкурса. 
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5.2.1. Творческая презентация участника Конкурса 

«Моя роль в этом мире» с участием группы поддержки из 4 

человек (регламент до 3 минут).  

Практика показывает, что наиболее выигрышно смот-

рится форма театрализованного представления, которая 

максимально раскрывает разносторонние таланты участни-

ка Конкурса. Компьютерная презентация может сопровож-

дать выступление (отдельно компьютерная презентация не 

рассматривается). 

Творческая презентация оценивается по следующим 

критериям: 

содержательность выступления; 

своеобразие и оригинальность формы презентации; 

общая культура выступления; 

степень участия в презентации самого участника Кон-

курса; 

артистизм участника Конкурса. 

Творческая презентация оценивается по 10-балльной 

системе. 

5.2.2. Домашнее задание «Я – гражданин» (регламент до 

5 минут). 

В Российской Федерации 2018 год объявлен Годом добро-

вольца (волонтѐра). Согласны ли Вы с высказыванием фран-

цузского писателя и философа Жан Жака Руссо: «Как только 

кто-либо говорит о делах государства: «Что мне до этого?» – 

следует считать, что государство погибло»?  

Участник Конкурса готовит выступление в любой фор-

ме (агитколлектив, агиттеатр, флешмоб и т.п.).  

Допустимы любые технические средства сопровожде-

ния, элементы театрализации, участие группы поддержки.  

Домашнее задание оценивается по следующим крите-

риям:  

социальная значимость;  

степень личной заинтересованности, погружѐнности 

участника Конкурса;  

своеобразие и оригинальность выступления;  

масштабность, глубина раскрытия темы;  

ораторское искусство, воздействие на аудиторию.  

Домашнее задание оценивается по 15-балльной системе.  

5.3. Конкурсные задания очного тура. 2 день Конкурса. 

5.3.1. Краеведческий конкурс «Широка страна моя род-

ная…» включает в себя три раунда:  

1 раунд: предполагает проверку знаний о субъектах 

Российской Федерации в области экономики, политики, 

культуры, традиций и т.п.; 

2 раунд: участник Конкурса должен быть готов проде-

монстрировать игры, танцы, озвучить песни, отражающие 

культуру народов Пермского края. 

(Для участия в краеведческом конкурсе желательно 

иметь национальный костюм); 

3 раунд: «Где родился, там и пригодился» (регламент до 

3 минут). Участник Конкурса должен убедить, почему 

важно и нужно остаться в своѐм городе, крае, стране. Вы-

ступление может быть в любой форме, в том числе 

с участием группы поддержки.  

Краеведческий конкурс оценивается по следующим 

критериям:  

знание истории, современного состояния развития эко-

номики, культуры своего района (региона); 

осмысленное владение материалом, компетентность, рас-

крытие темы; 

умение импровизировать в заданной ситуации; 

знание культуры народов своей местности; 

культура исполнения (внешний вид, организованность), 

общее впечатление. 

Краеведческий конкурс оценивается по 17-балльной 

системе.  

Три участника Конкурса, набравшие наибольшее коли-

чество баллов по итогам заочного и очного этапов Конкур-

са, допускаются к финальному этапу Конкурса. 

5.4. Конкурсные задания финального этапа Конкурса:  

мастер-класс на тему «Умные технологии»; 

«Интервью-монолог» на заданную тему;  

конкурс-инфографика. 

5.4.1. Мастер-класс «Умные технологии» (регламент до 

15 минут).  

Мастер-класс оценивается по следующим критериям:  

содержательность выступления;  

доступность изложения предлагаемой темы;  

творческий подход;  

результативность (чему смог научить).  

Мастер-класс оценивается по 15-балльной системе.  

5.4.2. Конкурсное задание «Интервью-монолог». Вы-

сказывание собственного мнения, сообщение или заявле-

ние участника Конкурса по вопросу, предложенному ве-

дущим, членами жюри. 

Конкурсное задание «Интервью-монолог» оценивается 

по следующим критериям:  

общая культура и эрудиция;  

глубина и оригинальность суждений;  

умение вести дискуссию.  

Конкурсное задание «Интервью-монолог» оценивается 

по 10-балльной системе.  

5.4.3. Конкурс-инфографика на тему «Театр – истинный 

храм искусства!» (регламент до 3 минут).  

2018 год в Российской Федерации объявлен Годом те-

атра. Участники Конкурса должны представить свою точку 

зрения о роли театрального искусства в современном мире. 

Участники Конкурса для своего выступления исполь-

зуют различные графические схемы, алгоритмы, презента-

ции. 

Инфографика – вид иллюстрации, в котором совмеща-

ются данные  

и дизайн, что позволяет в краткой форме доносить инфор-

мацию до аудитории. Иными словами, это визуальное ото-

бражение данных для наилучшего восприятия больших 

объѐмов информации. 

Инфографика может быть использована организаторами 

Конкурса для популяризации Конкурса. 

Участник Конкурса несѐт полную ответственность за 

содержание  

и оформление материалов, за нарушение авторских и 

смежных прав  

в отношении произведений и исполнений, вошедших в со-

став инфографики. 

Конкурс-инфографика оценивается по следующим кри-

териям:  

степень воздействия на аудиторию;  

соответствие теме конкурсного задания;  

оригинальность идеи и содержания;  

дизайн инфографики;  

умение аргументировать свою позицию;  

общее восприятие выступления.  

Конкурс-инфографика оценивается по 10-балльной сис-

теме. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Оценка конкурсных заданий проводится жюри 

Конкурса (далее – Жюри).   
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6.2. Составы Оргкомитета Конкурса и Жюри формиру-

ются и утверждаются постановлением администрации ЗА-

ТО Звѐздный. 

6.3. Для проведения жеребьѐвки, организации подсчѐта 

баллов, набранных участниками Конкурса, подготовки 

сводных оценочных ведомостей по результатам выполне-

ния участниками Конкурса конкурсных заданий создаѐтся 

счѐтная комиссия. 

6.4. Состав счѐтной комиссии определяется Оргкомите-

том Конкурса. 

 

7. Определение лауреатов и победителя Конкурса 

7.1. Жюри оценивает все конкурсные задания каждого 

участника Конкурса в баллах в соответствии с критериями, 

указанными в разделе 5 Положения. 

7.2. Оценка участников Конкурса осуществляется пер-

сонально каждым членом Жюри. Влияние на решение чле-

нов Жюри, председателя Жюри, членов Оргкомитета Кон-

курса, участников Конкурса, зрителей и других лиц не до-

пускается. Публичные комментарии относительно решений 

Жюри вправе давать только председатель Жюри. 

7.3. После каждого конкурсного задания члены Жюри 

выставляют баллы, из которых складывается средний балл 

каждого участника Конкурса (эта система условно называ-

ется «балльной»). 

Каждый член Жюри заполняет свой протокол, занося 

выставленные им баллы. Протоколы членов Жюри пере-

даются счѐтной комиссии. 

Счѐтная комиссия переносит баллы, выставленные чле-

нами Жюри, в итоговый протокол каждого конкурсного за-

дания. В этом протоколе подсчитывается средний балл, а 

также определяется рейтинг участников Конкурса в каж-

дом конкурсном задании. 

После каждого конкурсного задания средний балл уча-

стника Конкурса переводится в рейтинг, а итоговое место 

участника Конкурса относительно других участников Кон-

курса определяется суммой рейтингов за все конкурсные 

задания. Рейтинг – место, которое занял в конкретном кон-

курсном задании участник Конкурса. Рейтинг является на-

туральным числом, лучший рейтинг равен 1, худший – ко-

личеству конкурсантов. 

7.4. Три участника Конкурса очного этапа Конкурса, 

набравшие наибольшее количество баллов, объявляются 

лауреатами Конкурса. 

7.5. Лауреат Конкурса, набравший наибольшее количе-

ство баллов в общем рейтинге по результатам финального 

этапа, объявляется победителем Конкурса. 

7.6. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются 

дипломами и ценными подарками. 

7.7. Участники Конкурса награждаются благодарствен-

ными письмами и сертификатами участника, группы под-

держки – благодарственными письмами Оргкомитета Кон-

курса. 

7.8. Победитель и группа поддержки победителя выдви-

гаются в качестве участников в региональном этапе Кон-

курса обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года–2018» среди обучающихся общеобразова-

тельных организаций Пермского края. 

 

8. Финансирование Конкурса 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счѐт 

средств бюджета ЗАТО Звѐздный. 

8.2. Муниципальные, общественные и некоммерческие 

организации, средства массовой информации, учреждения, 

творческие союзы и частные лица по своей инициативе могут 

учредить специальные подарки для участников Конкурса. 

 

Приложение 1 

к Положению о Конкурсе  

 

Представление 

 

В Оргкомитет муниципального этапа конкурса «Ученик 

года-2018» _________________________________________ 

___________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательного  

учреждения – заявителя) 

выдвигает __________________________________________ 

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса, класс) 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

на участие в муниципальном этапе конкурса «Ученик года–

2018»  

 

Руководитель образовательной организации  

__________________  _____________________ 

     (Ф.И.О)                                             (подпись) 

 

М.П. 

Приложение 2 

к Положению о Конкурсе  

 

Информационная карта 

участника муниципального этапа конкурса 

 «Ученик года–2018» 

(представляется в электронном и печатном виде) 

 

В Оргкомитет муници-

пального  этапа конкурса 

«Ученик года-2018» 

 

1. Общие сведения 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, ме-

сяц, год) 

  

Место рождения  

2. Образование 

Знание языков (указать ка-

ких, степень владения) 

  

3. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекае-

тесь 

 

Чем Вы можете «блеснуть»  

на сцене? 

 

4. Контакты 

Домашний адрес участника 

конкурса 

(индекс) 

Домашний телефон участ-

ника конкурса 

(код) 

Мобильный телефон уча-

стника конкурса 

 

Личная электронная почта 

участника конкурса 
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5. Необходимые технические средства для конкурсных 

выступлений 

  

  

  

  

6. Общие вопросы 

Ваше заветное желание  

Победитель конкурса  

«Ученик года» – это  … 

(продолжите фразу) 

 

Ваши пожелания организа-

торам конкурса «Ученик 

года» 

 

 

Правильность сведений, представленных в настоящей 

информационной карте, подтверждаю. Подтверждаю со-

гласие на участие в Конкурсе. 

Даю разрешение на обработку персональных данных, 

внесение информации в базу данных и использование заяв-

ки в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 

буклетах и периодических образовательных изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

____________________ (_________________________) 

           (подпись)                  (фамилия, имя, отчество  

                                                  участника Конкурса) 

 

«____» ______________ 20 ___ г. 

 

Подпись ___________________________________ заверяю. 

     (фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

Руководитель образовательной организации: 

___________________________________________________ 

 (подпись)            (фамилия, имя, отчество руководителя 

                                    образовательной организации) 

 

«____» _______________ 20 ___ г. 

 

Приложение 3 

к Положению о Конкурсе  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для несовершеннолетних) 

 

Я, ________________________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя) 

___________ года рождения, постоянно проживающий (ая) 

по адресу: ________________________________________ 

__________________________________________________, 

паспорт: серия ______ № _______, выдан «____» ____ года 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________, являюсь 

законным представителем субъекта персональных данных: 

__________________________________________________. 

В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона «О 

защите персональных данных» даю своѐ согласие на обра-

ботку моих персональных данных, включѐнных в настоя-

щее Согласие (исключительно в целях получения согласия), 

и персональных данных моего несовершеннолетнего ре-

бѐнка. Согласие даѐтся мною для целей участия 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. сына/дочери) 

в муниципальном этапе конкурса «Ученик года-2018» и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, место учѐбы, домашний ад-

рес, контактный телефон, адрес электронной почты. 

Настоящее Согласие представляется на осуществление 

любых действий в отношении персональных данных моего 

сына (дочери), которые необходимы или желаемы для дос-

тижения указанных выше целей, включая (без ограниче-

ния) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), использование, распростра-

нение (в том числе передача), обезличивание, блокирова-

ние, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учѐтом федерального за-

конодательства. 

В случае неправомерного использования представлен-

ных мною персональных данных Согласие отзывается мо-

им письменным заявлением.  

 

«____» _________ ____  года    ____________ /___________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для совершеннолетних) 

 

Я, ________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт: серия ____________ № ______________________, 

выдан _____________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ________________________ 

___________________________________________________

__________________________________________________, 

 

настоящим даю своѐ согласие на обработку моих пер-

сональных данных и подтверждаю, что, давая такое согла-

сие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие даѐтся мною для участия в муниципальном 

этапе конкурса «Ученик года-2018» и распространяется на 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, паспортные данные, место учѐбы, домашний ад-

рес, контактный телефон, адрес электронной почты. 

 

Настоящее Согласие представляется на осуществление 

любых действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения ука-

занных выше целей, включая (без ограничения) сбор, сис-

тематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-

ние, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтоже-

ние, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими пер-

сональными данными с учѐтом федерального законода-

тельства. 

В случае неправомерного использования представлен-

ных мною персональных данных Согласие отзывается мо-

им письменным заявлением. 

  

«___» ________  ____  года  ____________ /______________ 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 23.01.2018 № 53 

 

Состав  

оргкомитета Конкурса 

 

Председатель оргкомитета    Дружинина М.А., замес-

титель главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный по социальным вопросам и развитию 

территории. 

Секретарь оргкомитета Захарова О.А., консультант отдела 

образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

Члены оргкомитета:  Игошина О.В., заместитель заве-

дующего отделом образования и воспита-

ния администрации ЗАТО Звѐздный; 

 Коноплѐва Е.В., директор МБУК «ДК 

ЗАТО Звѐздный»; 

 Кошкина И.С., консультант отдела образо-

вания и воспитания, заместитель председа-

теля КДНиЗП при администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

 Ларионова Г.И., директор МБУ СОШ ЗА-

ТО Звѐздный; 

 Левкович О.А., директор МБУК «Город-

ская библиотека»; 

 Сыроватская И.В., заведующий воспита-

тельным отделом ФГКОУ «ПСВУ МО 

РФ» (по согласованию). 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 23.01.2018 № 53 

 

Состав 

жюри Конкурса 

 

Председатель жюри  Дружинина М.А., заместитель 

главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам и развитию терри-

тории. 

Члены жюри:  Буслаева С.Л., заведующий отделом обра-

зования и воспитания администрации ЗА-

ТО Звѐздный; 

 Белых Н.М., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБУ СОШ 

ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

 Волкова М.А., заместитель директора 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» (по согласо-

ванию); 

 Грицина Е.В., методист МБУ ДО ДШИ 

ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

 Гришагина Е.С., методист учебного отдела 

ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (по согласова-

нию); 

 Гуреева О.Н., методист по воспитательной 

работе ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (по со-

гласованию); 

 Шорохова М.П., главный библиотекарь 

МБУК «Городская библиотека» (по согла-

сованию). 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 23.01.2018 № 53 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию 

и проведение Конкурса 

 

№ 

п\п 

Наименование  

мероприятия 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 

Организация и 

проведение му-

ниципального 

этапа конкурса 

«Ученик года – 

2018»  

10 000,00 

Муниципальная про-

грамма «Культура  

ЗАТО Звѐздный», 

подпрограмма «Раз-

витие культурно-

досуговой деятельно-

сти для населения 

ЗАТО Звѐздный», ме-

роприятие «Празд-

ничные и культурно-

досуговые мероприя-

тия» 

 

ИТОГО: 10 000,00 

 

Постановление  от 24.01.2018  № 59 

О внесении изменений в Порядок осуществления адми-

нистрацией ЗАТО Звѐздный полномочий по внутрен-

нему муниципальному финансовому контролю, утвер-

ждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 14.11.2014 № 1211 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Пункт 1.22 Порядка осуществления администрацией 

ЗАТО Звѐздный полномочий по внутреннему муниципаль-

ному финансовому контролю, утверждѐнного постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 14.11.2014 № 

1211, после слов «контрольного мероприятия» дополнить 

словами «принимается главой 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 после дня 

его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на Солдатченко А.Н., заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по финансовым вопросам, руководителя 

финансового отдела администрации ЗАТО Звѐздный.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 24.01.2018  № 60 

О проведении на территории ЗАТО Звѐздный муници-

пального этапа Всероссийского конкурса «Учитель го-

да-2018» 

В целях выявления инновационного опыта, повышения 

престижа педагогической профессии, выявления и под-

держки творчески работающих педагогов, развития и рас-

ширения профессиональных контактов, активизации дея-

тельности педагогов образовательных учреждений по при-

оритетным направлениям развития образования, в соответ-

ствии с пунктом 28 части 2 статьи 41 Устава городского 
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округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести в 2018 году на территории ЗАТО Звѐздный 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года-2018» (далее – Конкурс) по следующим номинациям: 

«Педагог дошкольного образовательного учреждения» 

(воспитатели и другие специалисты дошкольного образо-

вательного учреждения); 

«Учитель» (учитель уровней начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, в том числе 

учитель физкультуры и ОБЖ); 

«Педагог дополнительного образования» (педагоги до-

полнительного образования, тренеры-преподаватели); 

«Молодой педагог» (педагоги со стажем педагогиче-

ской работы до 5 лет). 

 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2018»; 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Конкурса (далее – Смета); 

Состав оргкомитета Конкурса; 

Состав конкурсной комиссии. 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» денежные средства 

в сумме 30 000,00 рублей по мероприятию «Праздничные и 

культурно-досуговые мероприятия» подпрограммы «Раз-

витие культурно-досуговой деятельности для населения 

ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы «Культура 

ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 № 1663, на органи-

зацию и проведение Конкурса согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный перечислить денежные средства в 

сумме 30 000,00 рублей на лицевой счѐт МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» по следующим реквизитам: 

УФК по Пермскому краю (МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-

ный», л/с 21566 Э 20250), ИНН 5904114191, КПП 

590401001. 

5. Руководителям учреждений образования ЗАТО 

Звѐздный обеспечить участие сотрудников в Конкурсе. 

6. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐ-

вой Е.В. обеспечить на период проведения Конкурса: 

предоставление помещений для проведения мероприя-

тий Конкурса; 

техническое обеспечение мероприятий Конкурса; 

подготовку торжественного мероприятия – закрытие 

Конкурса. 

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 возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам и развитию территории Дружини-

ну М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 24.01.2018 № 60 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

«Учитель года–2018» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок прове-

дения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2018» (далее соответственно — Положение, 

Конкурс), организатором которого является администрация 

ЗАТО Звѐздный. Положение устанавливает модель и 

структуру Конкурса, определяет место, сроки, требования к 

составу участников Конкурса и конкурсной комиссии, 

представлению материалов, конкурсным мероприятиям, 

включая отбор лауреатов и победителей Конкурса, а также 

его финансирование. 

1.2. Конкурс направлен на: 

развитие творческой деятельности педагогических ра-

ботников по обновлению содержания образования; 

поддержку инновационных технологий в организации 

образовательного процесса; 

рост профессионального мастерства педагогических ра-

ботников; 

утверждение приоритетов образования в обществе. 

1.3. Нормативно-правовыми документами, определяю-

щими содержание Положения Конкурса, являются:  

Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155; 

федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утверждѐнный при-

казом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 № 373; 

федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования, утверждѐнный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС);  

профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель), утверждѐнный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 № 544н (далее — профессиональный стандарт 

«Педагог»). 

1.4. Организационно-техническое сопровождение Кон-

курса обеспечивают: 

отдел образования и воспитания администрации ЗАТО 

Звѐздный (далее - оператор Конкурса); 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный; 

МБДОУ «Детский сад № 4»; 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный». 

Общую организацию, подготовку и проведение Кон-

курса осуществляет оргкомитет, который утверждается по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный.  

Девиз Конкурса - «Учить и учиться», который отражает: 

приоритетные задачи современного образования; 
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непрерывный профессиональный и личностный рост 

педагогических и управленческих работников системы об-

разования; 

трансляцию лучших образцов педагогической и управ-

ленческой практики; 

пропаганду инновационных идей и достижений. 

1.5. Участниками Конкурса являются педагогические и 

руководящие работники образовательных учреждений, 

расположенных на территории ЗАТО Звѐздный (далее – 

кандидаты, образовательные учреждения). Выдвижение 

кандидатуры для участия в Конкурсе может осуществлять-

ся образовательным учреждением, профессиональным со-

обществом, а также путѐм самовыдвижения.  

1.6. Одно образовательное учреждение может участво-

вать в нескольких номинациях. 

            

II. Номинации Конкурса  

2.1. Номинации:  

1-я номинация – «Педагог дошкольного образователь-

ного учреждения» (воспитатели и другие специалисты до-

школьного образовательного учреждения); 

2-я номинация – «Учитель» (учитель уровней начально-

го общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, в том числе учитель физкультуры и ОБЖ); 

3-я номинация – «Педагог дополнительного образова-

ния» (педагоги дополнительного образования, тренеры-

преподаватели); 

4-я номинация – «Молодой педагог» (педагоги со ста-

жем педагогической работы до 5 лет). 

2.2. Номинация считается состоявшейся при наличии не 

менее трѐх конкурсантов.  

         

III. Представление материалов участников Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе кандидаты направляют в 

оргкомитет Конкурса следующие материалы (в электрон-

ном виде на адрес электронной почты Конкурса: 

star2@permkray.ru, в теме письма указать «Регистрация 

участника «Учитель года-2018: ФИО кандидата» (тексто-

вый формат, расширение *.doc, *.docx, не допускаются 

вставки в материалы сканированной версии документов) и 

на бумажном носителе): 

представление по форме (Приложение 1); 

заявление кандидата на участие в Конкурсе по образцу 

(Приложение 2); 

информационную карту кандидата на участие в Кон-

курсе (Приложение 3); 

согласие кандидата на обработку его персональных 

данных (Приложение 4).                                                

3.2. Приѐм и регистрация заявок на участие в Конкурсе 

осуществляется до 01.02.2018 оператором Конкурса 

(614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 11А, ка-

бинет № 121). 

3.3. Приѐм материалов конкурсных испытаний заочного 

этапа осуществляется до 10.02.2018 оператором Конкурса. 

3.4. Не подлежат рассмотрению материалы, представ-

ленные не в полном объѐме, а также от участников, не за-

регистрировавшихся на участие в Конкурсе. 

3.5. Материалы, представляемые в оргкомитет Конкур-

са, не возвращаются. 

 

IV. Конкурсные мероприятия 

4.1. Конкурс проходит в два этапа: один заочный тур и 

три очных тура. 

Шесть конкурсных заданий: два заочных, три очных.  

4.1.1. Заочный тур:  

«Методический семинар»; 

«Эссе». 

4.1.1.1. Конкурсное задание «Методический семинар».  

Цель: демонстрация способности к анализу, осмысле-

нию и представлению своей педагогической деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионально-

го стандарта «Педагог». 

Формат конкурсного задания: 

1 вариант - электронная презентация (до 20 слайдов) с 

пояснительной запиской (до 5 страниц; шрифт — Times 

New Roman, кегль — 12, интервал — 1,5, поля — 2 см), со-

держащей описание опыта профессиональной деятельности 

участника Конкурса, используемых им технологий и мето-

дик, направленных на реализацию требований ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог»; 

2 вариант - «Видео-визитка», видеоролик (максималь-

ное время – 3 минуты) с пояснительной запиской (до 5 

страниц; шрифт — Times New Roman, кегль — 12, интер-

вал — 1,5, поля — 2 см), содержащей описание опыта про-

фессиональной деятельности участника Конкурса, исполь-

зуемых им технологий и методик, направленных на реали-

зацию требований ФГОС и профессионального стандарта 

«Педагог». 

Перечень тем: 

«Эффективность и результативность деятельности учи-

теля в условиях ФГОС»; 

«Каждый урок - как фактор подготовки компетентного 

ученика»; 

«Обучая – учусь»; 

«Стандарт педагога в моей деятельности». 

Материалы направляются оператору Конкурса. 

Критерии оценки конкурсного задания: 

соответствие заявленной теме; 

представленность системы профессиональных и обще-

человеческих ценностей участника; 

актуальность содержания, отражающего современные 

направления развития образования; 

метапредметный подход; 

целостность; 

системность; 

новизна; 

результативность. 

4.1.1.2. Конкурсное задание «Эссе».   

Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, 

отразить собственные педагогические принципы и подхо-

ды к образованию, своѐ понимание миссии педагога в со-

временном мире, смысла педагогической деятельности, по-

казать видение современных проблем и возможных путей 

их решения средствами образования. Конкурсное задание 

«Эссе» обобщает представленную информацию и материа-

лы конкурсного задания «Методический семинар» и пред-

ставляет перспективы их развития в дальнейшей профес-

сиональной практике конкурсанта. 

Формат конкурсного задания: конкурсное задание «Эс-

се» выполняется всеми конкурсантами в определѐнное 

время и в определѐнном месте одновременно. Тема кон-

курсного задания «Эссе» объявляется организаторами Кон-

курса в день выполнения конкурсного задания «Эссе» пу-

тѐм случайного выбора из предложенного перечня: 

«Обучать - значить учиться вдвойне»; 

«Я прикасаюсь к будущему. Я учу.»; 

«Огонь зажигается от огня». 

Время и место выполнения конкурсного задания «Эссе» 

доводится до участников Конкурса не позднее 08.02.2018. 

Критерии оценки конкурсного задания: 

mailto:star2@permkray.ru
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языковая грамотность текста (грамматическая, орфо-

графическая и синтаксическая); 

обоснование актуальности; 

наличие ценностных ориентиров; 

аргументированность позиции; 

умение формулировать проблемы и видеть пути их ре-

шения; 

оригинальность изложения; 

рефлексивность. 

4.2.1. Очный этап включает три тура: 

1 тур - «Учитель-профи»; 

2 тур - «Учитель-мастер»; 

3 тур - «Учитель-лидер». 

4.2.1.1. Первый тур «Учитель-профи». 

Первый тур «Учитель-профи» состоит из одного кон-

курсного задания «Мастер-класс». 

Цель:  

демонстрация педагогического и управленческого мас-

терства; 

осознание конкурсантом своей деятельности в сравни-

тельном и рефлексивном контексте; 

осмысление: 

перспектив собственного профессионального развития; 

потенциала транслирования заявленного опыта (техно-

логий, методик, приѐмов). 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуаль-

ная демонстрация способов трансляции образовательных 

технологий (методов, эффективных приѐмов и др.). 

Целевая аудитория: члены конкурсной комиссии, уча-

стники Конкурса. 

Место проведения: территория образовательного учре-

ждения, в которой работает участник Конкурса.  

Регламент:  

выступление конкурсанта — до 20 минут;  

вопросы конкурсной комиссии и ответы участника — 

до 10 минут. 

Тема мастер-класса определяется конкурсантом само-

стоятельно в соответствии с темой «Методического семи-

нара» на заочном туре. 

Критерии оценки конкурсного задания: 

актуальность и методическое обоснование; 

творческий подход и импровизация; 

исследовательская компетентность; 

коммуникативная культура; 

ценностные ориентиры и воспитательная направлен-

ность; 

рефлексивная культура; 

метапредметность и универсальность подходов; 

развивающий характер и результативность; 

информационная и языковая культура; 

проектная компетентность.       

4.2.1.2. Второй тур «Учитель (педагог)—мастер». 

Второй очный тур состоит из двух конкурсных заданий: 

«Урок (занятие, образовательная деятельность, меро-

приятие)» (для номинаций 1, 2, 3, 4). 

Конкурсное задание «Урок (занятие, образовательная 

деятельность, мероприятие)». 

Цель: 

раскрытие конкурсантами своего профессионального 

потенциала в условиях планирования, проведения и анали-

за эффективности урока (занятия), образовательной дея-

тельности; 

проявление творческого потенциала, самостоятельно-

сти, умения ориентироваться в ситуации, знания своего 

предмета и способности выйти в обучении на межпредмет-

ный и метапредметный уровни. 

Формат конкурсного задания и регламент: 

урок (занятие) (регламент с учѐтом возрастных особен-

ностей обучающихся, требований к организации и прове-

дению урока (занятия) – 30 минут;  

образовательная деятельность в дошкольном образова-

тельном учреждении (с учѐтом возрастных особенностей 

обучающихся, требований к организации) – до 30 минут; 

самоанализ урока (занятия), образовательной деятель-

ности - 5 минут;  

вопросы конкурсной комиссии — 5 минут.  

Критерии оценки конкурсного задания:  

информационная и языковая грамотность; 

результативность; 

методическое мастерство и творчество; 

мотивирование к обучению; 

рефлексивность и оценивание; 

организационная культура; 

эффективная коммуникация; 

наличие ценностных ориентиров; 

метапредметный и междисциплинарный подход; 

поддержка самостоятельности, активности и творчества 

обучающихся. 

Три конкурсанта в каждой номинации, набравшие наи-

большее количество баллов по результатам оценки выпол-

нения конкурсных заданий заочного этапа и первого и вто-

рого туров очного этапа, объявляются финалистами и до-

пускаются к выполнению конкурсного задания «Блиц-

выступление». 

4.2.1.3. Третий тур «Учитель-лидер».  

Третий тур «Учитель-лидер» состоит из одного кон-

курсного задания «Блиц-выступление». 

Конкурсное задание «Блиц-выступление». 

Блиц-выступление конкурсанта по актуальной теме, от-

ражающей современные тенденции развития системы об-

разования, демонстрация личного инновационного потен-

циала.  

Регламент выступления каждого участника – до 3 ми-

нут, вопросы конкурсной комиссии – 2 минуты. 

Темы «вытягиваются» перед началом конкурсного ис-

пытания. Очерѐдность выступления участников Конкурса 

определяется путѐм жеребьѐвки. 

Время на подготовку – 30 минут. Использование техни-

ческих средств исключается. 

Темы конкурсного задания «Блиц-выступление»: 

«Нельзя бояться изменять себя. Нужно бояться изме-

нить себе!». В. Соловьѐв; 

«Дороги, которые никуда не ведут, заводят дальше все-

го». Ж. Вольфром; 

«Только самые мудрые и самые глупые не поддаются 

обучению». Конфуций; 

«Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать 

прежде всего себя». Н.В. Гоголь; 

«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить 

сегодня так, как учили этому вчера». Д. Дьюи; 

«Чтобы научить другого, требуется больше ума, чем 

чтобы научиться самому...». М. Монтень. 

Время и место выполнения конкурсного задания «Эссе» 

доводится до участников Конкурса не позднее 08.02.2018. 

Целевая аудитория: члены конкурсной комиссии, уча-

стники Конкурса. 

Критерии оценки конкурсного задания: 

http://icite.ru/5226/biografia/vladimir_solovyov_mi_i_oni
http://���������-�����.��/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%96.%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BC.html
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глубина понимания современных тенденций развития 

образования, учѐт приоритетов краевой образовательной 

политики; 

оригинальность, неординарность суждений; 

логичность и структурированность выступления; 

соответствие выступления заявленному регламенту; 

способность к экспромту, импровизации; 

умение удерживать внимание аудитории; 

содержательность ответов на вопросы конкурсной ко-

миссии; 

общая культура (речь, манера поведения, внешний вид) 

и профессиональная эрудиция, способность к обобщению 

собственного опыта. 

            

V. Конкурсная комиссия и счѐтная комиссия Конкурса 

5.1. Оценка конкурсных заданий проводится конкурс-

ной комиссией.   

5.2. Состав конкурсной комиссии утверждается поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный. 

Основными принципами формирования конкурсной 

комиссии являются: 

участие в предыдущие 5 лет в муниципальном (регио-

нальном, заключительном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года» (финалисты, лауреаты, победители); 

практическая педагогическая (управленческая) деятель-

ность в системе образования в настоящее время на уровне 

высшей квалификационной категории; 

опыт организации и проведения институциональных и 

муниципальных этапов конкурса. 

5.3. Для проведения жеребьѐвки, организации подсчѐта 

баллов, набранных участниками Конкурса, подготовки 

сводных оценочных ведомостей по результатам выполне-

ния участниками Конкурса конкурсных заданий создаѐтся 

счѐтная комиссия. 

5.4. Состав счѐтной комиссии определяется оргкомите-

том Конкурса. 

 

VI. Определение лауреатов и победителя Конкурса 

6.1. Конкурсная комиссия оценивает выполнение всех 

конкурсных заданий в баллах в соответствии с критериями, 

определѐнными настоящим Положением. 

Оценка участников Конкурса осуществляется персо-

нально каждым членом конкурсной комиссии. Влияние на 

решение членов конкурсной комиссии, председателя кон-

курсной комиссии, членов оргкомитета Конкурса, участни-

ков Конкурса, зрителей и других лиц не допускается. Пуб-

личные комментарии относительно решений конкурсной 

комиссии вправе давать только председатель конкурсной 

комиссии. 

6.2. После каждого конкурсного задания члены кон-

курсной комиссии выставляют баллы, из которых склады-

вается средний балл каждого участника Конкурса (эта сис-

тема условно называется «балльной»). 

Каждый член конкурсной комиссии заполняет свой 

протокол, занося выставленные им баллы. Протоколы чле-

нов конкурсной комиссии передаются счѐтной комиссии. 

Счѐтная комиссия переносит баллы, выставленные чле-

нами конкурсной комиссии, в итоговый протокол каждого 

конкурсного задания. В этом протоколе подсчитывается 

средний балл, а также определяется рейтинг участников 

Конкурса в каждом конкурсном задании. 

После каждого конкурсного задания средний балл уча-

стника Конкурса переводится в рейтинг, а итоговое место 

участника Конкурса относительно других участников Кон-

курса определяется суммой рейтингов за все конкурсные 

задания. Рейтинг – место, которое занял в конкретном кон-

курсном задании участник Конкурса. Рейтинг является на-

туральным числом, лучший рейтинг равен 1, худший – ко-

личеству конкурсантов. 

6.3. Три участника Конкурса в каждой номинации, на-

бравшие наибольшее количество баллов объявляются лау-

реатами Конкурса. 

6.4. Лауреат Конкурса, набравший наибольшее количе-

ство баллов по результатам заочного и очного этапов Кон-

курса, после завершения конкурсного задания «Блиц-

выступление» на торжественной церемонии закрытия Кон-

курса объявляется победителем Конкурса в номинации.  

 

VII. Награждение лауреатов и победителей Конкурса 

Награждение участников, лауреатов, победителей Кон-

курса, объявление и награждение абсолютного победителя 

Конкурса осуществляется на торжественном мероприятии - 

закрытии Конкурса. 

 

VIII. Финансирование Конкурса 

8.1. Финансирование проведения Конкурса и награжде-

ния участников осуществляет администрация ЗАТО Звѐзд-

ный. 

8.2. Для проведения Конкурса допускается привлечение 

внебюджетных и спонсорских средств. 

 

Приложение 1 

к Положению о муни-

ципальном этапе Все-

российского конкурса 

«Учитель года—2018» 

 

В Оргкомитет муни-

ципального этапа Все-

российского конкурса 

«Учитель года—2018» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

___________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

выдвигает 

__________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе в 

родительном падеже) 

__________________________________________________, 

(занимаемая должность, наименование — по трудовой 

книжке) 

__________________________________________________, 

(место работы, наименование — по уставу образовательно-

го учреждения) 

 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского кон-

курса «Учитель года—2018». 

 

Материалы в электронном виде направлены на адрес элек-

тронной почты Конкурса star2@permkray.ru  

 

Приложения: 

1. Заявление участника муниципального этапа Конкурса. 

2. Информационная карта участника муниципального этапа 

Конкурса. 

3. Согласие на обработку персональных данных. 

4. Выписка из протокола заседания оргкомитета школьного 

этапа Конкурса. 

mailto:star2@permkray.ru
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Должность руководителя  ______________   ____________ 

                                  (фамилия, имя, отчество)     (подпись) 

 

Дата: ____________________ 

 

М.П. 

 

Приложение 2 

к Положению о муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года—2018» 

 

В оргкомитет муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2018» 

 

________________________, 

(Ф.И.О. в родительном падеже) 

_________________________, 

(должность (наименование 

учебного предмета) 

 

_________________________ 

(наименование образователь-

ного учреждения) 

_________________________

_________________________, 

 

заявление. 

 

Я, ________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном этапе Всерос-

сийского конкурса «Учитель года-2018» и внесение сведе-

ний, указанных в информационной карте участника муни-

ципального этапа конкурса, представленной в базу данных 

об участниках конкурса и использование, за исключением 

раздела 7 («Контакты»), в некоммерческих целях для раз-

мещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях 

с возможностью редакторской обработки. 

 

«____» __________ 20____ г.        _____________________  

                                                                (подпись)  

 

Приложение 3 

к Положению о муниципаль-

ном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года -

2018» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

Информационная карта — это документ, по которому 

участник будет представлен на сайте Конкурса, в публика-

циях, сборниках материалов для конкурсной комиссии. 

Оформляя информационную карту, необходимо убрать 

все подсказки, не изменять и не применять другого оформ-

ления. 

Информационная карта должна быть заполнена в элек-

тронном виде, а также распечатана, сброшюрована и пред-

ставлена в бумажном виде. 

(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника  

муниципального этапа Всероссийско-

го конкурса «Учитель года-2018» 

 

_________________________________  

(фамилия) 

_________________________________  

(имя, отчество) 

(______________________________)  

(название образовательного  

учреждения) 

 

Девиз: 
___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

1. Общие сведения 

  

Населѐнный пункт  

Дата рождения (день, ме-
сяц, год) 

  

Место рождения  

  

2. Работа 

Место работы (наимено-
вание образовательного 
учреждения 
в соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в 
настоящее время, в каком 
классе  

 

Общий трудовой и педа-
гогический стаж (полных 
лет на момент заполнения 
анкеты) 

 

Квалификационная кате-
гория 

 

Почѐтные звания и награ-
ды (наименования и даты 
получения) 

 

Послужной список (места 
и сроки работы за послед-
ние 5 лет) 

1
 

 

Преподавательская дея-
тельность по совмести-
тельству (место работы и 
занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания 
учреждения профессио-
нального образования 

 

Специальность, квалифи-
кация по диплому 

 

Дополнительное профес-
сиональное образование за 
последние три года (на-
именования образователь-
ных программ, модулей, 
стажировок и т.п., места и 
сроки их получения) 

 

                                                 
1
 Поля информационной карты, выделенные курсивом, 

не обязательны для заполнения. 
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Знание иностранных язы-
ков (укажите уровень вла-
дения) 

 

Учѐная степень  

Название диссертацион-
ной работы (работ) 

 

Основные публикации 
(в т.ч. брошюры, книги) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 
организациях (наименова-
ние, направление деятель-
ности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности 
управляющего (школьно-
го) совета 

 

Участие в разработке и 
реализации муниципаль-
ных, региональных, феде-
ральных, международных 
программ и проектов (с 
указанием статуса уча-
стия) 

 

5. Семья 

Семейное положение (фа-
милия, имя, отчество и 
профессия супруга)  

 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Домашний адрес с индек-
сом 

 

Мобильный телефон   

Личная электронная почта  

  

 

 

Правильность сведений, представленных в информацион-

ной карте, подтверждаю:  

__________________     (_________________________) 

         (подпись)          (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.        

Приложение 4 

к Положению о муниципальном 

 этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года—2018» 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 «___» _________ 20___ г. 

 

Я, ________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________ серия _________ № _______________, 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан ____________________________________________, 

__________________________________________________, 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу: _________________________ 

___________________________________________________

__________________________________________________, 

настоящим даю своѐ согласие отделу образования и 

воспитания администрации ЗАТО Звѐздный (далее – опе-

ратор) на обработку оператором (включая получение от 

меня и/или от любых третьих лиц с учѐтом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая та-

кое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 

своих интересах. 

Согласие даѐтся мною для обеспечения моего участия в 

Конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и рас-

пространяется на следующую информацию: мои фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное положение, образование, профессия и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная ли-

бо известная в любой конкретный момент времени опера-

тору (далее – персональные данные), предусмотренная Фе-

деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».    

Настоящее согласие представляется на осуществление 

любых действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения ука-

занных выше целей, включая – без ограничения – сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-

ление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу) персональных данных, а также осуществ-

ление любых иных действий с моими персональными дан-

ными с учѐтом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется опе-

ратором с применением следующих основных способов (но 

не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае не-

обходимости представления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно 

как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих 

интересах оператор вправе в необходимом объѐме раскры-

вать для совершения вышеуказанных действий информа-

цию обо мне лично (включая мои персональные данные) 

таким третьим лицам, а также представлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую инфор-

мацию (копия паспорта, копия трудовой книжки). 

 

Дата:                          Подпись: 

 

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо  

Почему вам нравится рабо-

тать в школе? 
 

Профессиональные и лично-

стные ценности, наиболее 

вам близкие 

 

Подборка фотографий 

1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного 

занятия, внеклассного 

мероприятия, педагоги-

ческого совещания и 

т.п.); 

3. Дополнительные 

жанровые фотографии 

(не более 5) 

Фотографии направляются на 

адрес электронной почты Кон-

курса star2@permkray.ru  

в формате *.jpg с разрешением 

300 точек на дюйм без умень-

шения исходного размера 

mailto:star2@permkray.ru
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 24.01.2018 № 60 

 

Смета 

расходов денежных средств на организацию  

и проведение Конкурса 

 

№ 

пп 

Наименование  

мероприятия 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 

Организация и прове-

дение муниципально-

го конкурса профес-

сионального мастер-

ства «Учитель года-

2018»  

30 000,00 

Муниципальная про-

грамма «Культура  

ЗАТО Звѐздный», под-

программа «Развитие 

культурно-досуговой 

деятельности для насе-

ления ЗАТО Звѐзд-

ный», мероприятие 

«Праздничные и куль-

турно-досуговые ме-

роприятия» 

 

ИТОГО: 30 000,00 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 24.01.2018 № 60 

 

Состав  

оргкомитета Конкурса 

 

Председатель оргкомитета   Дружинина М.А., заместитель 

главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам и развитию терри-

тории. 

Секретарь оргкомитета Колчина Е.П., специалист отдела 

образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

Члены оргкомитета:  Игошина О.В., заместитель заведую-

щего отделом образования и воспитания 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

Коноплѐва Е.В., директор МБУК «ДК   

ЗАТО Звѐздный»; 

Казакова Л.Г., заведующий методическим 

кабинетом ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (по 

согласованию); 

Белых Н.М., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБУ СОШ 

ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

Апкина А.Д., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБУ НОШ 

ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

Кочева Ю.М. заместитель по ВМР 

МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» (по со-

гласованию); 

Зотова Е.В., заместитель по ВМР МБДОУ 

«Детский сад № 4» (по согласованию); 

Замараева Е.С., заместитель по ВМР 

МБДОУ детский сад «Звѐздочка» (по со-

гласованию); 

Мохова Г.В., директор МБУ ДО ДШИ   

ЗАТО Звѐздный. 
 

 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 24.01.2018 № 60 

 
Состав  

конкурсной комиссии 
 

Председатель комиссии   Дружинина М.А., заместитель 
главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам и развитию терри-
тории. 

Секретарь комиссии Колчина Е.П., специалист отдела 
образования и воспитания администрации 
ЗАТО Звѐздный. 

Члены комиссии:    Буслаева С.Л., заведующий отде-
лом образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный; 
Игошина О.В., заместитель заведующего 
отделом образования и воспитания адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный; 
Ларионова Г.И., директор МБУ СОШ   
ЗАТО Звѐздный; 
Медведева Л.П., директор МБУ НОШ   
ЗАТО Звѐздный; 
Киселѐва О.Ю., учитель начальных клас-
сов МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный (по согла-
сованию); 
Захарова Ю.Н., преподаватель отдельной 
дисциплины (русский язык и литература) 
ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (по согласова-
нию); 
Матвеева Г.К., преподаватель отдельной 
дисциплины (физика, химия, биология) 
ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (по согласова-
нию); 
Дернова Г.Д., педагог–психолог МБДОУ 
ЦРР детский сад «Радуга» (по согласова-
нию); 
Рудомѐтова М.Н., воспитатель МБДОУ 
ЦРР детский сад «Радуга» (по согласова-
нию); 
Посохина М.В., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 4» (по согласованию); 
Тохтуева О.Я., воспитатель МБДОУ «Дет-
ский сад № 4» (по согласованию); 
Грицина Е.В., методист МБУ ДО ДШИ 
ЗАТО «Звѐздный» (по согласованию); 
Кисляницина Н.В., воспитатель МБДОУ 
детский сад «Звѐздочка» (по согласова-
нию); 
Патракова Л.А., воспитатель МБДОУ дет-
ский сад «Звѐздочка» (по согласованию). 

 

http://www.zvezdny.permareae.ru/
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