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 ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ ГЛАВЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

за 2017 год 

 
Деятельность органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный в отчѐтном 2017 году была нацелена на решение 
вопросов местного значения в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования городской округ  
ЗАТО Звѐздный Пермского края.  

Главные цели работы – сохранение достигнутого уровня и 
качества жизни населения ЗАТО Звѐздный и последующее 
его улучшение за счет роста экономики, социальной сферы и 
создания условий для комфортного проживания; обеспечение 
комплексного и устойчивого развития  ЗАТО Звѐздный, оп-
тимальное и эффективное использование средств местного 
бюджета, поддержка социально-незащищенных категорий 
жителей, сохранение общественно-политической и социаль-
ной стабильности в Звѐздном. 

Для достижения поставленных целей применялись эффек-
тивные управленческие инструменты, основанные на совре-
менных финансово-экономических механизмах, в основе ко-
торых лежат проектный и программно-целевой подходы. 

В 2017 году на территории городского округа ЗАТО 
Звѐздный осуществлялась реализация мероприятий Програм-
мы комплексного социально-экономического развития ЗАТО 
Звѐздный Пермского края на 2015–2020 годы, утвержденной 
решением Думы ЗАТО Звѐздный от 25.11.2014 № 117 
и 23 муниципальных программ.  

Все достигнутые итоги социально-экономического разви-
тия ЗАТО Звѐздный в 2017 году, без преувеличения, стали ре-
зультатом совместных усилий администрации ЗАТО Звѐзд-
ный, депутатов Думы ЗАТО Звѐздный, организаций и бизнес-
сообщества. В своей работе мы выстраивали единую систему 
взаимодействия со всеми ветвями и уровнями власти, искали 
решения, соответствующие потребностям и вызовам сего-
дняшнего времени. 

Главным политическим событием  2017 года стали выбо-
ры губернатора Пермского края и дополнительные выборы 
депутата Думы ЗАТО Звѐздный пятого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 2 по одному вакантному 
мандату. 18 марта 2018 года ЗАТО Звѐздный вместе со всей 
страной выбирал Президента Российской Федерации, жители 
Звѐздного отдали 80,1% голосов за действующего президента 
Владимира Владимировича Путина и показали рекордную яв-
ку – 72,69%. 

В Звѐздном, как всегда, выборы прошли честно и открыто. 
Уважаемые жители Звѐздного, я благодарю вас за оказанную 
поддержку курсу, который направлен на стабильность и раз-
витие России, Пермского края и ЗАТО Звѐздный. 

2017 год запомнился каждому из нас мероприятиями года 
экологии и большого культурного проекта «#Звѐздныйвсев-

месте», ставшего победителем в региональном конкурсе 
«Пермский край – территория культуры», в рамках которого 
было привлечено 

 2 500 000 руб. из бюджета Пермского края.  
Итоги года подтверждают, что основные задачи, постав-

ленные перед  органами местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный в 2017 году, в целом, решены, направления работы 
были выбраны правильно: они отвечали требованиям време-
ни, соответствовали интересам жителей Звѐздного, совпадали 
с направлениями, определенными федеральными и краевыми 
властями.  

Мы активно участвовали в модернизации социальной 
сферы и экономики, выполняли муниципальные программы, 
строили объекты городской инфраструктуры. 

Не допущено снижения уровня и качества жизни горожан, 
выдержан курс на решение стратегических, долговременных 
задач развития – сохранение достигнутого уровня и качества 
жизни населения ЗАТО Звѐздный и последующее его улуч-
шение за счет роста экономики, социальной сферы и создания 
условий для комфортного проживания и ведения бизнеса. 

Состояние и развитие социальной сферы – одно из глав-
ных направлений работы органов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный. Основной целью этого направления является 
формирование условий для развития социально-
демографического, образовательного и культурного потен-
циала жителей Звѐздного, обеспечение безопасной обстанов-
ки для их проживания. 

Численность населения и его демографическая структура 
являются важнейшими характеристиками муниципального 
образования.  

На 01.01.2017 численность постоянного населения ЗАТО 
Звѐздный составила  9303  человека. На 01.01.2018 г. числен-
ность постоянного населения ЗАТО Звѐздный составляет 
9407 человек. За отчѐтный период родилось 69 детей, что на 
21 ребѐнка меньше, чем в предыдущем году. Однако, как и 
прежде, рождаемость превысила смертность на 53,3%. 

Проведены общественные и публичные обсуждения про-
екта муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды ЗАТО Звѐздный» и Правил благоустройства 
территории городского округа ЗАТО Звѐздный, которые были 
утверждены постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 
от 10.04.2017 № 425 и решением Думы ЗАТО Звѐздный 
от 30.03.2017 № 260 соответственно. 

Впервые в ЗАТО Звѐздный разработана и утверждена по-
становлением администрации ЗАТО Звѐздный  21.09.2017 
№ 1170 муниципальная программа «Молодѐжная политика 
ЗАТО Звѐздный». 

 
 

 

 

 

 

 

В НОМЕРЕ: 

Ежегодный отчѐт главы ЗАТО Звѐздный за 2017 год 1 
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Инвестиционная политика 
Одна из наиболее важных задач, стоящих перед органами 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, – это реализация 
целенаправленной и комплексной инвестиционной политики. 
От неѐ зависят перспективы развития экономики, поскольку 
эта деятельность определяет потенциал экономики и ее рост.  

Реализация инвестиционной политики осуществлялась в 
2017 году в соответствии с подпрограммой «Создание благо-
приятных условий для привлечения инвестиций в ЗАТО 
Звѐздный» муниципальной программы «Создание условий 
для развития экономики в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
30.12.2013 № 1224. 

Основными целями и задачами в этой сфере в 2017 году 
были определены: 

создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства во всех отраслях экономики ЗАТО Звѐзд-
ный, сохранение и последующее увеличение количества заня-
тых в малом и среднем бизнесе в ЗАТО Звѐздный; 

создание благоприятных условий для привлечения инве-
стиций в развитие территории ЗАТО Звѐздный;  

сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории ЗАТО Звѐздный; 

снижение дотационной зависимости и увеличение собст-
венной доходной базы бюджета ЗАТО Звѐздный.  

В рамках внедрения  Стандарта деятельности органов ме-
стного самоуправления по обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата, утвержденного Советом Пермского 

краевого регионального отделения Общероссийской общест-
венной организации «Деловая Россия» от 21.03.2014 № 3/14, 
в течение трѐх последних лет органами местного самоуправ-
ления ЗАТО Звѐздный проделана большая работа в данном 
направлении деятельности. 

С 2015 года ежегодно глава ЗАТО Звѐздный обращается к 
предпринимательскому сообществу с Инвестиционным по-
сланием «Инвестиционный климат и инвестиционная поли-
тика ЗАТО Звѐздный», где определяются главные задачи в 
сфере экономического и инвестиционного развития ЗАТО 
Звѐздный на очередной год. 

Ведется реестр инвестиционных площадок ЗАТО Звѐзд-
ный. На 01.01.2018 года это 3 инвестиционные площадки. 

На официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звѐздный созданы 
разделы «Предложения для инвесторов», «Обеспечение бла-
гоприятного инвестиционного климата», на которых разме-
щена необходимая информация для инвестора в актуальном 
состоянии. 

Ежегодно утверждается План создания инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры в ЗАТО Звѐздный на 
очередной год. 

Для реализации поставленных целей и задач в 2017 году 
была продолжена работа по реализации Стандарта деятельно-
сти органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 
в рамках которого осуществлялось сопровождение инвести-
ционных проектов по принципу «единого окна» таких как: 

 

№ 
п/п 

Наименование  
инвестиционного проекта 

Краткое описание  
инвестиционного проекта 

Инициатор  
проекта 

Срок реализации 
проекта 

Стадия реализации 
проекта 

1. 

ФГКОУ «Пермское суворов-
ское военное училище Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации» 

Продолжение строительства 
Минобороны 

России 
2015-2020 Активная стадия 

2. 
Производство строительных 
материалов 

Запуск второй линии завода  
ООО «ТПП 
Звѐздный» 

2017-2018 
Приостановлено по 
объективным причинам 

3. 

Строительство двухэтажного 
многоквартирного дома по 
адресу: Пермский край, п. 
Звѐздный, ул. Лесная, 1 

Снос непригодного для прожи-
вания дома и строительство на 
этом месте нового дома 

ООО «Реал-
строй» 

2017-2018 Начало  

4. 

Строительство трехэтажного 
многоквартирного дома по 
адресу: Пермский край, п. 
Звѐздный, ул. Ленина, 3а 

Строительство нового дома 
полностью из собственных 
строительных материалов в 
рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» 

ООО «Атлант» 2016-2018 
Приостановлено по 
объективным причинам 

 
И хотя за пределами ЗАТО Звѐздный продолжает работать 

предположительно более 3800 человек, что составляет более 
66% от общей численности населения трудоспособного воз-
раста, в последнее время появилась тенденция увеличения ко-
личества жителей Звѐздного, занятых по месту жительства.  

По данным Пермьстата, за четыре предыдущих года 
(2014-2017) в Звѐздном создано 272 рабочих места, в среднем 
от 60 до 70 рабочих мест в год. 

На официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный создан специальный раздел, которая называ-
ется «Вакансии в организациях ЗАТО Звѐздный», где в акту-
альном состоянии поддерживается информация о потребно-
сти рынка труда в ЗАТО Звѐздный. 

Всего с 2014 года на территорию ЗАТО Звѐздный для реа-
лизации инвестиционных проектов, по данным администра-
ции ЗАТО Звѐздный и инвесторов, привлечено более 1,0 
млрд. руб. частных инвестиций. 

По данным Пермьстата, всего на территорию ЗАТО 
Звѐздный в 2017 году в основной капитал по организациям, не 
относящимся к малому предпринимательству, привлечено 

86,97 млн. руб. (2015 – 88,8 млн. руб., 2016 год – 
5,5 млн. руб.). 

На территории ЗАТО Звѐздный также функционируют 
следующие предприятия: 

ООО «ТПП Звѐздный» (производство термопрофиля и па-
нелей домостроения, фибролитовой плиты USB); 

ООО «МТК-Поток» (производство стеклопластиковой 
композитной арматуры и композитного прутка). 

ООО «ТД «Учебники», получившее в последние два года 
стабильное развитие и успешное сотрудничество с потреби-
телями не только Пермского края, но и других регионов Рос-
сии. В 2016 году инвестор приобрѐл здание бывшей военной 
пекарни и в 2017 году успешно его реконструировал с целью 
расширения предпринимательской деятельности; 

ООО «ТК «Орион» – оператор полигона твѐрдых бытовых 
отходов, это современное специальное природоохранное со-
оружение, которое решает вопросы не просто централизован-
ного сбора, захоронения и изоляции отходов, но и стремится к 
развитию системы вовлечения отходов во вторичный цикл 
использования; 
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ООО «Лесозавод» и ООО «Эверест» – деревообрабаты-
вающие предприятия;  

ООО «Виктория-Трейд» – завод по производству сухих 
строительных смесей;  

производственные подразделения нефтедобычи ООО 
«Лукойл-Пермь» и ОАО «РИТЭК»; 

3 лесоперерабатывающих предприятия (пилорамы); 
2 предприятия по производству изделий из бетона для ис-

пользования в строительстве; 
3 предприятия по передаче и распределению электроэнер-

гии и другие предприятия и организации. 
Приоритеты экономической политики, проводимой в   

ЗАТО Звѐздный, инвестиции в человеческий капитал имеют 
конечную цель оказывать воздействие на улучшение качества 
жизни горожан.  

В то же время, нельзя не сказать о существующих пробле-
мах в сфере экономического и инвестиционного развития   
ЗАТО Звѐздный. Это те ограничения, которые связаны с дей-
ствием: 

 Федерального Закона от 14.07.1992 № 3297-1 «О закры-
том административно-территориальном образовании», а это, 
прежде всего, действие особого режима безопасного функ-
ционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО и огра-
ничения на создание и деятельность на его территории орга-
низаций, учредителями которых являются иностранные граж-
дане, организаций с иностранными инвестициями, а также то, 
что земельные участки в ЗАТО Звѐздный могут быть переда-
ны только в долгосрочную аренду; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 
05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с 
особыми условиями использования земель для обеспечения 
функционирования военных объектов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов, выполняющих задачи в области обороны страны», в 
границах которых запрещается или ограничивается хозяйст-
венная и иная деятельность. Для выдачи разрешения на 
строительство требуется специальное разрешение от Депар-
тамента имущественных отношений Минобороны России. В 
то же время, территория ЗАТО Звѐздный спланирована Мин-
обороны России к использованию в интересах Вооруженных 
Сил РФ, что, конечно же, не может нас не радовать, так как 
своѐ будущее Звѐздный связывает именно с возвращением 
войсковых частей на территорию. 

К проблемам можно отнести и тот факт, что на некоторых 
приватизированных в соответствии с действующим законода-
тельством объектах так ничего и не происходит. Особенно нас 
беспокоит имущественный комплекс бывшего военного гос-
питаля, который расположен практически в центре городско-
го округа. Здание рушится, собственник практически не оза-
бочен тем, чтобы его охранять и ограничить доступ в здание, 
в том числе несовершеннолетних. В настоящее время адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный намерена предпринять мероприя-
тия по признанию объекта бесхозяйным. 

Также остаются невостребованными некоторые объекты, 
износ которых составляет более 80-90%. 

 
Работа с бюджетными средствами 
Главным инструментом проведения социальной, финансо-

вой и инвестиционной политики на территории муниципаль-
ного образования является муниципальный  бюджет. 

Бюджет ЗАТО Звѐздный на 2017 год был утверждѐн ре-
шением Думы от 20.12.2016 № 225 по расходам в сумме 240 
млн. 443,8 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объѐма 
налоговых и неналоговых поступлений в сумме 42 млн. 848,6 
тыс. рублей, безвозмездных перечислений из федерального и 
краевого бюджетов в сумме 197 млн. 595,2 тыс. рублей. Уточ-
нения в бюджет вносились в связи с изменениями доходной и 
расходной частей бюджета. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов 
бюджет ЗАТО Звѐздный  на 2017 год сформирован по про-
граммно-целевому методу.  В 20 муниципальных программах 
определено 87% бюджетных расходов. Расходы на реализа-
цию муниципальных программ  составили 246 млн. 817,5 тыс. 
рублей, что на  14 млн. 704,1  тыс. рублей больше аналогично-
го показателя за 2016 год. Освоение бюджетных назначений 
на реализацию муниципальных программ составило  96%, как 
и в 2015, и в 2016 годах.  

Доходы местного бюджета формировались в соответствии 
с бюджетным и налоговым законодательством Российской 
Федерации, Пермского края и нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. Ис-
полнение консолидированного бюджета ЗАТО Звѐздный за 
2017 год по доходам составило 276 млн. 439,69 тыс. рублей 
или 99% по отношению к планируемым, по расходам в сумме 
280 млн. 828,12 тыс. рублей.  

Выполнялись Указы Президента Российской Федерации 
по доведению уровня средней заработной платы работников 
бюджетной сферы до необходимых значений.  

Плановый объем субсидий на выполнение муниципально-
го задания муниципальными бюджетными учреждениями 
ЗАТО Звѐздный в 2017 году составил 155 млн. 022,6 тыс. руб-
лей. Бюджетные средства направлены учреждениям в полном 
объеме.   

Все муниципальные учреждения завершили финансовый 
год без просроченной кредиторской задолженности.  

Характеризуя фактическое исполнение бюджета, необхо-
димо отметить, что в 2017 году, как и прежде, бюджет ЗАТО 
Звѐздный был социально направленным.  

Из всех расходов бюджета ЗАТО Звѐздный на социально-
культурную сферу приходится 70 %. Основную долю расхо-
дов в общем объѐме составляют расходы на образование – 
58%.   

 
Участие граждан в местном самоуправлении 
Системная работа по привлечению граждан к участию в 

общественной жизни началась с 2014 года, когда администра-
цией ЗАТО Звѐздный была  утверждена муниципальная про-
грамма «Обеспечение взаимодействия общества и власти».  

Результатом реализации данной программы стало: 
- создание общественных советов при органах местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный, которые активно участвуют 
в принятии управленческих решений (Совет предпринимате-
лей, Общественный совет по проведению независимой оцен-
ки качества социальных услуг, оказываемых муниципальны-
ми учреждениями ЗАТО Звѐздный, Координационный совет 
по национальным отношениям, Совет по противодействию 
коррупции, Экспертная рабочая группа по рассмотрению об-
щественных инициатив ЗАТО Звѐздный, Совет по улучше-
нию демографической ситуации, Координационный совет по 
делам инвалидов); 

- во всех муниципальных бюджетных учреждениях созда-
ны управляющие советы – коллегиальные органы обществен-
ного управления на уровне учреждения. 

По итогам 2017 года в ЗАТО Звѐздный по различным на-
правлениям деятельности осуществляют свою работу 11 со-
циально ориентированных некоммерческих организаций. Бо-
лее половины из них ведут активную работу по патриотиче-
скому воспитанию, делая акцент на подрастающее поколение 
и молодежь Звѐздного, работу по подготовке к мероприятиям 
муниципального и краевого уровней, проводимым на терри-
тории ЗАТО Звѐздный. 

Это хорошо известные нам некоммерческие организации: 
Пермская региональная общественная организация «Ветера-
ны 52 орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной 
Звезды ракетной дивизии», общественное объединение 
«Групповая профсоюзная организация А-1528 Российского 
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профсоюза рабочих и служащих ракетных войск стратегиче-
ского назначения», автономная некоммерческая организация  
«Позитивные люди», Пермская региональная общественная 
организация «Военно-патриотический спортивный клуб 
«Русь», Хуторское казачье общество «Хутор Звездный», Об-
щественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО 
Звѐздный.  

Во многом благодаря работе некоммерческого сектора 
ЗАТО Звѐздный стал центром патриотического воспитания 
Пермского края, в котором регулярно проводятся крупные 
краевые мероприятия, такие как патриотический форум 
«Звѐздный», фестиваль солдатской песни «Слава тебе, сол-
дат!».  

Невозможно обеспечить себе комфортную жизнь в от-
дельно взятой квартире, без сохранения всего здания в целом. 
Выход один – объединяться. С 2016 года в ЗАТО Звѐздный 
создан 51 совет многоквартирных домов, которые ведут ак-
тивную деятельность.  

Интересной формой взаимодействия с горожанами стано-
вится День соседей, который проводится с 2016 года. В 2017 
году проект «День соседей» имел продолжение в конкурсе сре-
ди многоквартирных жилых домов «Мой дом – самый друж-
ный», в котором принимали участие представители инициа-
тивных групп и Советы МКД. По результатам конкурса звание 
«Самый дружный дом» присвоено многоквартирному дому № 
2А по ул. Бабичева. Жители этого дома получили за победу в 
конкурсе уличный спортивный комплекс, который будет уста-
новлен во дворе дома этой весной. Работа по активизации соб-
ственников жилья будет продолжена и в этом году. 

Одним из ключевых показателей социальной активности 
является участие жителей ЗАТО Звѐздный в различных обще-
ственных мероприятиях и проектах. 

Согласно итогам социологического исследования, прове-
дѐнного в марте 2018 года, жители Звѐздного готовы участво-
вать в субботниках, общественных обсуждениях, в организа-
ции культурных и спортивных мероприятий. Результаты со-
циологического исследования по данному вопросу представ-
лены в таблице. Сопоставляя результаты социологических ис-
следований последний 4 лет, можно отметить, что немного 
снизился уровень готовности жителей участвовать в общест-
венных мероприятиях по уборке городской территории (-16% 
по сравнению в прошлым годом), однако, повысился процент 
опрошенных, выразивших готовность участвовать в поддер-
жании общественного порядка, практически в 6 раз снизился 
процент неактивных граждан, выразивших абсолютную него-
товность участвовать в каких-либо мероприятиях. То есть, 
градус активности горожан существенно возрос. 

 

Готовность участия жителей 
ЗАТО Звѐздный 

2015 2016 2017 2018 

в общественных мероприятиях 
по уборке городской территории 

63,4 74,6 76,0 60,0 

в собраниях, общественных об-
суждениях 

23,8 37,3 41,0 25,0 

помогать в организации куль-
турных и спортивных меро-
приятий 

29,7 30,0 29,0 21,0 

в поддержании общественного 
порядка 

21,8 25,5 9,0 17,0 

вносить целевые денежные 
взносы на общественные нужды 

18,8 
не было 
в анкете 

2,0 7,0 

не готовы участвовать в каких-
либо мероприятиях 

15,0 13,6 23,0 4,0 

 
Социальная активность жителей города подтверждается и 

тем, что для нас стало доброй традицией участвовать в благо-
творительных акциях «Помоги собрать ребенка в школу», по 

сбору вещей для детских домов, в благотворительных концер-
тах, быть волонтѐрами на городских и региональных меро-
приятиях, в том числе и на патриотическом форуме «Звѐзд-
ный», вспоминать своих родных и близких в рамках Всерос-
сийских  Акций «Бессмертный полк» и «Зажги свечу памяти». 

Сегодня появилась новая возможность для самореализа-
ции жителей. Это проекты по инициативному бюджетирова-
нию. Благодаря активной жизненной позиции населения и 
предпринимателей ЗАТО Звѐздный в 2018 году будут реали-
зованы два проекта: «Установка спортивных снарядов для 
уличной гимнастики в ЗАТО Звѐздный «NEXT» и  проект 
«Сохраняя традиции» (установка афишных стендов, инфор-
мационных щитов, указателей, артефакта «Офицерская фу-
ражка», монумента «Звезда»).  Это и конкурс социальных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ В ПЕРМСКОМ КРАЕ», в резуль-
тате которого в Сквере семейной культуры появился новый 
арт-объект – Ротонда. Это и приоритетный проект «Создание 
комфортной городской среды», и участие в мероприятиях 
культурного проекта «#звездныйвсевместе», который стал 
победителем регионального конкурса  «Пермский край – тер-
ритория культуры». Благодаря этой победе  ЗАТО Звѐздный в 
течение всего 2017 года наряду с Кунгуром и Чердынью на-
зывался Культурной столицей Прикамья. 

 
Патриотическое воспитание и гармонизация межна-

циональных отношений  
Реализация мероприятий и проектов по  патриотическому 

воспитанию граждан городского округа ЗАТО Звѐздный осу-
ществлялась в 2017 году в рамках подпрограммы «Патриоти-
ческое воспитание граждан» муниципальной программы 
«Обеспечение взаимодействия общества и власти», утвер-
жденной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
07.07.2017 № 865. 

В рамках утвержденного плана мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию были определены следующие основные 
направления деятельности: 

1. Участие в мероприятиях, организованных  ГАУ «Перм-
ский краевой центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) к военной службе»; 

2. Участие в межмуниципальных, региональных, окруж-
ных, общероссийских мероприятиях, посвященных патриоти-
ческому воспитанию; 

3. Организация и проведение муниципальных мероприя-
тий; 

4. Организация и проведение мероприятий по информаци-
онно-пропагандистскому обеспечению деятельности по пат-
риотическому воспитанию, образовательно-просветительские 
мероприятия; 

5. Организация и проведение мероприятий по организации 
работы юнармейского Поста №1. 

Всего в течение 2017 года было проведено 108 мероприя-
тий патриотической направленности, в которых приняли уча-
стие более 13 000 человек, в числе которых жители и гости 
города.  

Это были разнообразные по форме проведения мероприя-
тия: от митингов, выставок и акций до массовых праздников, 
концертных программ и мероприятий межмуниципального 
краевого и межрегионального уровней. 

Наша городская библиотека с 2016 года продолжает ак-
тивную работу в краеведческом направлении, привлекая к ис-
следовательской деятельности разные целевые аудитории. 
Так, зародилась традиция проведения городской краеведче-
ской конференции, по результатам которой сформирована ар-
хивная база текстовых и фотодокументов по истории ЗАТО 
Звѐздный и наших выдающихся жителях. 

Содействие укреплению межнационального согласия сре-
ди жителей ЗАТО Звѐздный, сохранение атмосферы взаимно-
го уважения к национальным традициям и обычаям народов, 
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проживающих в ЗАТО Звѐздный, были реализованы через 
подпрограмму «Гармонизация межнациональных отношений 
в ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы «Обеспечение 
взаимодействия общества и власти». 

С апреля 2014 года в ЗАТО Звѐздный осуществляет свою 
деятельность Координационный совет по национальным от-
ношениям при главе ЗАТО Звѐздный, на котором рассматри-
ваются вопросы, направленные на  укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений в 
ЗАТО Звѐздный. 

Сегодня в ЗАТО Звѐздный выстроена система мероприя-
тий в данном направлении, которая включает в себя: 

- проведение муниципальных конкурсов, викторин и тема-
тических праздников; 

- проведение общегородских  культурно-массовых, зре-
лищных мероприятий для населения; 

- информационно просветительскую деятельность; 
- организацию проектной деятельности. 
Всего за 2017 год было организовано и проведено более 70 

мероприятий разного уровня.  
В 2017 году между администрацией ЗАТО Звѐздный и ад-

министрацией губернатора Пермского края было заключено 
Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муници-
пального образования ЗАТО Звѐздный Пермского края на 
поддержку муниципальных программ, направленных на ук-
репление гражданского единства и гармонизацию межнацио-
нальных отношений, на содействие этнокультурному много-
образию народов, проживающих в Пермском крае (от 
29.05.2017 № 01-82-5/1-17). В рамках соглашения ЗАТО 
Звѐздный получило  дополнительное финансирование за счѐт 
бюджета Пермского края в размере 83 424 руб. 

 
Коммуникационная политика  
Создание единого информационного пространства, удов-

летворяющего требованиям реализации прав граждан на дос-
туп к информации о деятельности органов местного само-
управления, регламентируется муниципальной программой 
«Обеспечение взаимодействия общества и власти».  

На протяжении 4-х последних лет реализуется проект 
«Открытый муниципалитет», в рамках которого ежегодно 
проходит не менее 30 встреч руководителей органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный с жителями, публичный от-
чѐт депутатов Думы ЗАТО Звѐздный, встреча с предпринима-
телями и  в субботний день - Единый день приема граждан.  

На 01.01.2018 года в ЗАТО Звѐздном действуют следую-
щие коммуникационные каналы: 

- телеканал «ЗАТО КТВ»; 
- информационный бюллетень ЗАТО Звѐздный «Вестник 

Звѐздного»; 
- официальный сайт органов местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный; 
- официальные сайты 9 муниципальных бюджетных орга-

низаций и 1 муниципального унитарного предприятия;  
- городской информационный портал;  
- официальные и неофициальные группы в социальных се-

тях «Одноклассники», «Вконтакте».  
Источники информации о деятельности органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный  для жителей представлены в 
таблице.  

 

Источники  
информации 

2015, 
% 

2016,  
% 

2017,  
% 

Март 
2018,% 

Телеканал «ЗАТО КТВ» 58,2 54,6 61,0 49,0 

Информационный бюлле-
тень ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного» 

10,0 35,5 29,0 20,0 

Интернет - ресурсы 26,0 40,0 46,0 40,0 

Друзья и знакомые 48,2 64,6 53,0 35,0 

Как видно из таблицы, уменьшилась доля граждан, полу-
чающих информацию о деятельности органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный от друзей и знакомых.  

Особенностью Интернет - пространства всех официаль-
ных сайтов ЗАТО Звѐздный  является то, что они созданы и 
развиваются на единой платформе. Такой подход позволяет 
реализовывать единую информационную стратегию с наи-
меньшими затратами на еѐ сопровождение. 

Анализ пользователей официального сайта органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Звѐздный говорит о том, что наи-
большей популярностью сайт пользуется у молодых жителей 
Звѐздного 25-34 лет, наименьший интерес информация на 
сайте вызывает у подрастающего поколения младше 18 лет. 

 
Анализ посетителей сайта по возрасту представлен в таб-

лице: 

Возраст % от числа посетивших сайт 

младше 18 лет 5,5 

18-24 года 8,4 

25-34 года 35,5 

35-44 года  22,2 

45 лет и старше 24,8 

 
Согласно социологическому исследованию, проведенному 

администрацией ЗАТО Звѐздный в марте 2018 года, уровень 
удовлетворенности жителями ЗАТО Звѐздный информацион-
ной открытостью органов местного самоуправления выглядит 
следующим образом (%): 

 

Уровень  
удовлетворенности 

2015 2016 2017 2018 

Полностью удовлетворен 20,9 22,7 21,0 33,0 

Частично удовлетворен 56,4 60,0 56,0 57,0 

Не удовлетворен 22,7 17,3 23,0 10,0 

 
Наблюдается значительное увеличение доли удовлетво-

рѐнных жителей информационной открытостью органов ме-
стного самоуправления на 12,0 %. 

Мониторинг СМИ показал, что в информационном про-
странстве сформирован достаточно положительный образ го-
родского округа:  Звѐздный – это успешная территория, при-
влекательная для инвесторов, территория, имеющая интерес у 
Министерства Обороны России, безопасный и комфортный 
муниципалитет с благоустроенными общественными зонами 
и необычными арт-объектами, с образовательными учрежде-
ниями, входящими в рейтинг лучших в регионе. 

 
Работа с молодѐжью 
Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 22.11.2016 № 215 был 

принят в первом чтении проект решения Думы ЗАТО Звѐзд-
ный «Об утверждении Положения о Молодѐжном парламенте 
при Думе ЗАТО Звѐздный Пермского края». В 2017 Думой 
ЗАТО Звѐздный был сформирован Молодѐжный парламент 
при Думе ЗАТО Звѐздный.  

Постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 
от 21.09.2017 № 1170 утверждена муниципальная программа  
«Молодежная политика ЗАТО Звѐздный, целью которой яв-
ляется реализация единой молодежной политики, направлен-
ной на создание условий и возможностей для успешной со-
циализации и эффективной самореализации молодежи, для 
развития еѐ потенциала в интересах ЗАТО Звѐздный. Сроки 
реализации программы – 2017-2019 гг. 

Задачей молодѐжного парламента при Думе ЗАТО Звѐзд-
ный в 2017 г. было вовлечение молодых людей в возрасте 
от 18 до 30 лет в разработку и реализацию молодежной поли-
тики на территории ЗАТО Звѐздный. Члены молодѐжного 
парламента при Думе ЗАТО Звѐздный и молодѐжь Звѐздного  
участвовали в «Молодѐжном конвенте по вопросам межна-
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циональных отношений», в VII Форуме молодых парламента-
риев, в Краевом форуме Пермского края «Молодѐжный фо-
рум. Пермский период», в «Школе молодого политика», 
«Всемирном фестивале молодѐжи и студентов» в г. Сочи, 
Международном форуме «Доброволец России».  

Большое внимание молодѐжный парламент уделял разви-
тию молодѐжного спорта. Молодѐжный парламент был ини-
циатором и организатором проведения на территории ЗАТО 
Звѐздный Дня физкультурника. Молодые парламентарии ак-
тивно вовлекали молодѐжь Звѐздного в участие в спортивно-
массовых мероприятиях, проводимых в Звѐздном. 

 

Достижение целевых показателей муниципальной про-
граммы «Молодѐжная политика ЗАТО Звѐздный» 

 

№ Целевые показатели 
Ед. 
изм. 

2017 
(план) 

2017 
(факт) 

1. 

Число молодежных обществен-
ных объединений, клубов, реали-
зующих образовательные, куль-
турные, спортивные интересы 
молодежи 

ед. 1 4 

2. 

Число участников трудовых бри-
гад для выполнения постоянных, 
временных и разовых работ, в 
том числе среди молодежи из со-
циально незащищенных катего-
рий 

чел. 64 66 

3. 

Число участников мероприятий, 
нацеленных на освоение ценно-
стей гражданственности, патрио-
тизма, поддержку молодежных 
инициатив 

чел. 1272 3076 

4. 

Число участников мероприятий, 
направленных на профилактику 
негативных тенденций в моло-
дежной среде 

чел. 1272 1376 

5. 
Число культурно-досуговых и 
спортивных мероприятий для 
молодежи 

ед. 17 34 

Направления реализации молодѐжной политики: 

№ Направление 
Задействовано 
молодѐжи, чел.  

1. 
Социализация молодежи, нуждающейся 
в особой заботе государства 

60 

2. 
Вовлечение молодежи в работу средств 
массовой информации (молодежные 
медиа) 

3076 

3. 
Развитие международного и 
межрегионального молодежного 
сотрудничества 

192 

4. 
Работа с молодежью, находящейся в 
социально-опасном положении 

21 

5. 
Вовлечение молодежи в занятие 
творческой деятельностью 

3076 

6. 
Содействие профориентации и 
карьерным устремлениям молодежи 

50 

7. 
Формирование у молодежи семейных 
ценностей 

882 

8. Патриотическое воспитание молодежи 3076 

9. 

Вовлечение молодежи в здоровый образ 
жизни и занятия спортом, 
популяризация культуры безопасности в 
молодежной среде 

3076 

 

Отчет о работе Думы ЗАТО Звѐздный  
В структуре органов местного самоуправления представи-

тельному органу принадлежит ведущая роль, так как именно 
он представляет интересы населения муниципального образо-
вания и принимает от его имени решения. 

Деятельность Думы ЗАТО Звѐздный в 2017 году была ор-
ганизована в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством, Уставом городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края, Регламентом Думы ЗАТО Звѐздный и 
осуществлялась в следующих формах: 

- разработка проектов решений и их рассмотрение на засе-
даниях постоянных депутатских комиссий; 

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выноси-
мых на рассмотрение Думы ЗАТО Звѐздный; 

- приѐм населения и содействие в решении вопросов мест-
ного значения; 

- проведение заседаний постоянных депутатских комис-
сий; 

- проведение заседаний Думы ЗАТО Звѐздный; 
- контроль за исполнением принятых решений Думы         

ЗАТО Звѐздный.  
Важную роль в нормотворческой деятельности депутатов 

играло изучение изменений законодательства, мониторинг 
судебной практики, а также опыт нормотворческой деятель-
ности других муниципальных образований Пермского края. 

 
I.Нормотворческая деятельность 
Основными задачами работы Думы ЗАТО Звѐздный яв-

ляются:  
обеспечение правового регулирования вопросов местного 

значения;  
определение направлений экономического, социального, 

культурного развития ЗАТО Звѐздный;  
представление и защита интересов ЗАТО Звѐздный, его 

жителей во взаимоотношениях с органами государственной 
власти Пермского края, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края. 

Данные задачи осуществляются через правовую регламен-
тацию вопросов, относящихся к предметам ведения Думы 
ЗАТО Звѐздный, через контроль за соблюдением Устава го-
родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, за исполне-
нием муниципальных нормативных правовых актов, планов и 
программы социально- экономического развития.  

Основной формой деятельности Думы ЗАТО Звѐздный 
являются заседания. В 2017 году было проведено 15 заседа-
ний Думы из них: очередных – 13, внеочередных – 2. 

Рассмотрено 116 вопросов, всего принято 42 нормативных 
правовых акта. Депутатами Думы ЗАТО Звѐздный рассмотре-
ны следующие вопросы:  

по принятию бюджета на очередной финансовый год; 
по внесению изменений в бюджет – 5;  
по утверждению отчетов – 4: 
отчѐт о деятельности главы ЗАТО Звѐздный за 2016 год; 
отчѐт о деятельности главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный и администрации ЗАТО Звѐздный за 2016 год; 
отчѐт Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный о деятель-

ности в 2016 году;  
отчѐт об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный за 2016 

год. 
Рассмотрено 15 заключений Контрольной комиссии ЗАТО 

Звѐздный по итогам контрольных мероприятий и экспертно-
аналитической деятельности. 

По принятию Положений, Порядков, Программ и Правил - 
14 вопросов: 

Положение о Молодѐжном парламенте при Думе ЗАТО 
Звѐздный Пермского края; 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 24    23.04.2018 

 

 

7 

 

Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные 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 муници-
пальных образованиях Пермской области» и признании утра-
тившим силу пункта 1 решения Думы ЗАТО Звѐздный от 
24.05.2016 № 158; 

Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, в соответствии с 
Законом Пермской области от 15.01.2001 №1299-199 «О пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы в муниципальных образо-
ваниях Пермской области» и признании утратившим силу 
пункта 1 решения Думы ЗАТО Звѐздный от 24.05.2016 № 159; 

Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные 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, Ко-
ми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и муни-
ципальные должности в муниципальных образованиях Перм-
ской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Перм-
ского края»; 

Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный , в соответствии с 
Законом Пермского края от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государствен-
ной гражданской и муниципальной службы Пермской облас-
ти, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края»; 

Правила благоустройства территории городского округа 
ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

Муниципальная Программа «Противодействие коррупции 
в городском округе ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2017 – 
2019 годы»; 

Порядок принятия лицами, замещающими должности му-
ниципальной службы органов местного самоуправления    
ЗАТО Звѐздный, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия (за исключением научных и спортив-
ных) иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в 
том числе религиозных, и других организаций; 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный Пермского края, их супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей на официальном сайте органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www. 
zvezdny.permarea.ru и предоставления этих сведений средст-
вам массовой информации для опубликования; 

Порядок получения муниципальными служащими органов 
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политиче-
ской партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным по-
требительским кооперативом, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного ор-
гана или вхождение в состав их коллегиальных органов 
управления; 

Правила формирования, ведения, обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества ЗАТО Звѐзд-
ный, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав некоммерческих организаций), которое мо-

жет быть предоставлено социально ориентированным неком-
мерческим организациям во владение и(или) в пользование на 
долгосрочной основе; 

Положение о подготовке, утверждении местных нормати-
вов градостроительного проектирования и внесении в них из-
менений; 

Прогнозный план (Программа) приватизации муници-
пального имущества закрытого административно-
территориального образования Звѐздный Пермского края на 
2018 год; 

Положение о гимне городского округа закрытое админи-
стративно-территориальное образование Звѐздный Пермского 
края. 

За отчѐтный период было организованы и проведены пуб-
личные слушания, а именно: 

 

Дата  
проведения 

Рассматриваемый вопрос 

март 
Проект «О внесении изменений в Устав город-
ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

май 
Отчѐт об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный 
Пермского края за 2016 год 

декабрь 
Проект «О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермско-
го края на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» 

 

Сводные данные о деятельности Думы ЗАТО Звѐздный за 
2017 год приведены в таблице:  

 

Деятельность Думы ЗАТО Звѐздный  
в 2017 году 

Количество 

Рассмотрено вопросов 116 

Принято МНПА 42 

Инициировано публичных слушаний 3 

Проведено депутатских слушаний 0 

Согласовано законопроектов  
Пермского края 

80 

Создано временных депутатских комиссий 1 

Создано депутатских рабочих групп 2 

Рассмотрено представлений прокурора 2 

Рассмотрено предложений прокурора 5 

 
В Думе ЗАТО Звѐздный активно работали три постоянно 

действующих депутатских комиссии: 
комиссия по правовым вопросам и нормотворческой дея-

тельности; 
комиссия по бюджетной политике; 
комиссия по социальным вопросам и коммунальной ин-

фраструктуре. 
В 2017 году в сумме было проведено 12 заседаний посто-

янных комиссий. 
Комиссии занимались не только нормотворчеством, но 

и обсуждали различные вопросы и проблемы, возникающие 
в ходе деятельности органов местного самоуправления, выте-
кающие из обращений и заявлений граждан и организаций, 
в ходе встреч с избирателями. В этих случаях, обсуждались 
и намечались конкретные пути решения проблем. 

В целях приведения в соответствие с изменениями дейст-
вующего законодательства Думой ЗАТО Звѐздный разработа-
ны изменения в основополагающий нормативный акт, регу-
лирующий деятельность муниципального образования –     
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, что 
относится к исключительной компетенции представительного 
органа.  

 

Взаимодействие с Законодательным Собранием Перм-
ского края, представительными органами муниципаль-
ных образований Пермского края 

В рамках соглашения о взаимодействии Думы ЗАТО 
Звѐздный и Законодательного Собрания Пермского края, 
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представительных органов муниципальных образований Перм-
ского края, глава ЗАТО Звѐздный - председатель думы ЗАТО 
Звѐздный Ободова И.А. принимала участие в заседаниях: 

- Совета представительных органов муниципальных обра-
зований Пермского края;  

- Ассоциации председателей представительных органов 
муниципальных районов и городских округов Пермского 
края; 

- Постоянной комиссии Совета представительных органов 
муниципальных образований Пермского края по нормотвор-
ческой деятельности в области региональной политики и ме-
стного самоуправления; 

- Комитетов Законодательного Собрания Пермского края. 
 
Выполнение представительских функций  
Глава ЗАТО Звѐздный, представляя интересы городского 

округа на региональном и местном уровнях, принимала уча-
стие в: 

- заседании круглого стола Общероссийского народного 
фронта «Обсуждение проекта закона Пермского края «О вне-
сении изменений в отдельные законы Пермского края (в части 
уточнения критериев, которым должны соответствовать инве-
стиционные проекты, и определение условий предоставления 
многодетным семьям в собственность жилых помещений в 
многоквартирных домах взамен предоставления в собствен-
ность земельных участков)». (Выступила содокладчиком по 
теме «О перспективах реализации законопроекта в муници-
пальных образования Пермского края») (январь); 

- заседании Ассоциации муниципальных образований 
«Согласие» в г. Кунгуре по теме «Организация системы про-
ектного управления в органах государственной власти и ме-
стного самоуправления Пермского края и о реализации муни-
ципальных программ, приоритетных муниципальных и инве-
стиционных проектов в 2017 году» (февраль); 

- совещании Правительства Пермского края по вопросу 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» (февраль); 

- во Всероссийском совещании по развитию малого и 
среднего предпринимательства Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» (март); 

- выездном заседании комитета Законодательного Собра-
ния Пермского края по промышленности, экономической по-
литике и налогам по вопросу «О ходе реализации Закона 
Пермского края «О стратегическом планировании в Перм-
ском крае» (март); 

- работе Совета представительных органов муниципаль-
ных образований Пермского края. Выступила с докладом «О 
взаимодействии органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, направленном на повышение дос-
тупности и качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (март); 

- межведомственном совещании по вопросу благоустрой-
ства населѐнных пунктов и улучшения качества жизни жите-
лей муниципальных образований» (апрель); 

- работе XI Съезда Совета муниципальных образований 
Пермского края (апрель); 

- работе Конференции Межрегиональной профсоюзной 
организации Ракетных Войск Стратегического Назначения в 
г. Москве (апрель); 

- торжественном собрании, посвящѐнном 72 -ой годовщи-
не Великой Победы в г. Перми (май); 

- визите представителей ЗАТО Уральский Свердловской 
области (май); 

- публичных слушаниях по отчѐту об исполнении бюдже-
та Пермского края за 2016 год (май); 

- круглом столе, посвященном дню предпринимателя 
(май); 

- выездном заседании постоянной комиссии Совета пред-
ставительных органов муниципальных образований Пермско-
го края по нормотворческой деятельности по теме «О дея-
тельности органов местного самоуправления по привлечению 
инвестиций в социальную сферу» в с. Бым Кунгурского рай-
она (июнь); 

- визите представителей п. Зуя Крымской области (июнь); 
- встрече с депутатом Государственной Думы И.Н. Шуби-

ным, посвящѐнной вопросу развитию территорий 58 избира-
тельного округа в 2017 году и перспективах на 2018 год в г. 
Перми (август); 

- региональном Форуме «Соблюдение интересов старшего 
поколения как основа взаимодействия общества и государст-
ва» в г. Соликамске (август); 

- августовской педагогической конференции (август); 
- IV Патриотическом форуме «Звѐздный» (сентябрь»; 
- отчѐтной конференции Совета ветеранов ЗАТО Звѐзд-

ный, посвященной 30-летию ветеранского движения» (сен-
тябрь); 

- встрече с депутатом Государственной Думы А.Б. Васи-
ленко и депутатом Законодательного Собрания Пермского 
края Н.А. Лядовой в ЗАТО Звѐздный (сентябрь); 

- торжественной церемонии вступления в должность гу-
бернатора Пермского края Максима Геннадьевича Решетни-
кова (сентябрь); 

- семинаре-совещании для должностных лиц, ответствен-
ных за профилактику коррупции и кадровое обеспечение в 
органах государственной власти и органах местного само-
управления муниципальных образований Пермского края 
(сентябрь); 

- визите Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия 
(октябрь); 

- визите представителей ЗАТО Свободный Свердловской 
области (октябрь); 

- совещании в режиме видео-конференц-связи в целях 
внедрения новых форм взаимодействия Законодательного 
Собрания и представительных органов муниципальных рай-
онов и городских округов Пермского края (октябрь); 

- выездном заседании комитета Законодательного Собра-
ния Пермского края по государственной политике и развитию 
территории «Деятельность органов государственной власти и 
местного самоуправления по созданию благоприятных усло-
вий для повышения инвестиционной привлекательности му-
ниципальных образований» (ноябрь); 

- заседании Ассоциации муниципальных образований 
«Согласие» в ЗАТО Звѐздный (ноябрь); 

- заседании Совета руководителей фракций (депутатских 
групп, депутатских объединений) Партии «Единая Россия» в 
представительных органах муниципальных образований 
Пермского края (декабрь); 

- совещании с председателями представительных органов 
муниципальных районов и городских округов Пермского края 
в формате видео-конференц-связи (декабрь); 

- расширенном межведомственном совещании по вопросу 
соблюдения законодательства в части своевременной оплаты 
заказчиками обязательств по государственным и муници-
пальным контрактам (декабрь); 

- Дне профсоюзного активиста ЗАТО Звѐздный (декабрь); 
- торжественном приѐме Совета муниципальных образо-

ваний Пермского края, посвящѐнном итогам 2017 года (де-
кабрь). 

 
Обучение депутатов и работников аппарата Думы 
В 2017 году обучение проходили глава ЗАТО Звѐздный – 

председатель Думы ЗАТО Звѐздный, депутаты Думы ЗАТО 
Звѐздный, ведущий специалист – секретарь Думы ЗАТО 
Звѐздный: 
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- участие главы ЗАТО Звѐздный и секретаря Думы ЗАТО 
Звѐздный в семинаре сотрудников аппарата представитель-
ных органов муниципальных районов и городских округов 
Пермского края по теме «Информационное обеспечение дея-
тельности представительных органов муниципальных образо-
ваний Пермского края» (февраль); 

- участие депутатов Думы ЗАТО Звѐздный в межмуници-
пальном семинаре депутатов представительных органов го-
родских округов в г. Перми (май); 

- участие главы ЗАТО Звѐздный в 3-х дневном семинаре 
председателей представительных органов муниципальных 
районов и городских округов Пермского края «Эффектив-
ность деятельности руководителя представительного органа» 
(ноябрь). 

 
Работа Думы ЗАТО Звѐздный с населением  
Депутаты осуществляли приѐм граждан еженедельно по 

субботам согласно графику, утверждѐнному решением Думы 
ЗАТО Звѐздный. График депутатских приѐмов за 2017 год 
выполнен. Кроме того, глава ЗАТО Звѐздный совместно с 
главой администрации ЗАТО Звѐздный 2 раза в месяц прово-
дила приѐм по личным вопросам.  

За отчѐтный период к председателю Думы ЗАТО Звѐздный 
и  депутатам Думы ЗАТО Звѐздный обратились 83 человека. 
Анализ обращений показывает, что в 2017 году для населения 
ЗАТО Звѐздный были наиболее острыми проблемы здраво-
охранения и ЖКХ. Жителей ЗАТО Звѐздный интересовали во-
просы организации приѐма пациентов узкими специалистами, 
работы скорой помощи,  оплаты и начисления платежей за 
коммунальные услуги, вопросы по качеству оказания комму-
нальных услуг управляющими компаниями, вопросы благоуст-
ройства придомовых территорий, обеспечение жильѐм.  

Депутаты приняли участие в Едином дне приѐма органов 
местного самоуправления в апреле 2017 года и в декаде приѐ-
ма граждан, организованной региональным отделением ВПП 
«Единая Россия» в ноябре-декабре 2017 г. 

В 2017 году в адрес Думы ЗАТО Звѐздный поступило 18 
письменных обращений граждан. По всем обращениям граж-
дан проведена соответствующая работа. Из числа поступив-
ших обращений – 3 было рассмотрено на заседаниях Межве-
домственного совета по противодействию коррупции при 
главе ЗАТО Звѐздный, 10 обращений было направлено в ап-
парат Думы ЗАТО Звѐздный на рассмотрение и подготовку 
ответов заявителям, 5 – направлены для рассмотрения по 
компетенции в органы местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный, учреждения ЗАТО Звѐздный, правоохранительные 
органы. 

Главой ЗАТО Звѐздный регулярно проводились встречи с 
трудовыми коллективами, общественными и профсоюзными 
организациями, жителями. В ходе встреч Глава ЗАТО Звѐзд-
ный информировала их участников о социально-
экономической ситуации, планах и программах развития го-
родского округа, отвечала на волнующие жителей вопросы. 
Всего проведено 48 встреч.  

Депутаты участвовали в рейде по проверке благоустрой-
ства придомовых территорий и сформировали заявки по бла-
гоустройству территорий к 1 декабря 2017 г. По заявкам депу-
татов от 2016 года в течение 2017 года оборудованы детские и 
спортивные площадки во дворах, завезѐн чернозѐм, песок, от-
ремонтированы скамейки, игровое оборудование и др. Депу-
таты приняли активное участие в формировании Комплексно-
го плана благоустройства территории ЗАТО Звѐздный на 
2018-2024 гг. 

Работа с населением, рассмотрение жалоб и обращений 
жителей  ЗАТО Звѐздный стали в отчетном году приоритет-
ными в деятельности каждого депутата. В непосредственном 
контакте с избирателями решались не только конкретные во-
просы граждан, но и выявлялись общественно-значимые про-

блемы. Депутатами Думы ЗАТО Звѐздный августе и сентябре 
2017 года были проведены встречи с избирателями непосред-
ственно на избирательных участках во дворах домов. 

Особое внимание было уделено работе с пожилыми 
людьми и Общественной организацией ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов ЗАТО Звѐздный. В практику вошли еженедельные 
совещания Совета ветеранов с главой ЗАТО Звѐздный -  пред-
седателем Думы ЗАТО Звѐздный, на которых в оперативном 
режиме решались вопросы, волнующие ветеранов. Был соз-
дан ежемесячный «Дискуссионный клуб». Заработали многие 
направления деятельности Совета (спортивно-
оздоровительное, культурно-массовое, социальное). 

11 мая 2017 года во Дворце культуры ЗАТО Звѐздный со-
стоялась встреча депутатов Думы ЗАТО Звѐздный с жителями 
по теме «Отчѐт о результатах деятельности депутатов Думы 
ЗАТО Звѐздный за 2016 год». 

 
Участие в общественных мероприятиях, проходящих 

на территории ЗАТО Звѐздный 
В 2017 году депутаты Думы ЗАТО Звѐздный и глава     

ЗАТО Звѐздный участвовали:  
- в публичных слушаниях, инициированных Думой       

ЗАТО Звѐздный;  
- работе Межведомственного совета по противодействию 

коррупции при главе ЗАТО Звѐздный; 
- в заседаниях Координационного совета по националь-

ным отношениям при главе ЗАТО Звѐздный; 
- в проверках муниципальных учреждений на готовность к 

учебному году; 
- в выборах губернатора Пермского края и дополнитель-

ных выборах депутата Думы ЗАТО Звѐздный пятого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 2 по одному 
вакантному мандату; 

- в массовых мероприятиях и муниципальных фестивалях, 
проводимых на территории городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края (Спартакиада допризывной молодѐжи, 
празднование 1 и 9 Мая, День России, День памяти 22 июня, 
День города, День знаний, День пожилого человека, День ма-
тери, день Пермского края, Патриотический форум, Фести-
валь рыбной ловли со льда и др.). 

В соответствии с Положениями о Почѐтной грамоте главы 
ЗАТО Звѐздный, Благодарственном письме главы ЗАТО 
Звѐздный, Почѐтной грамотой главы ЗАТО Звѐздный награж-
дены Боброва Лариса Александровна, Фомичѐва Надежда 
Сергеевна. Благодарственным письмом главы ЗАТО Звѐзд-
ный награждены 3 организации и 52 жителя ЗАТО Звѐздный. 

Деятельность Думы ЗАТО Звѐздный в 2017 году проходи-
ла в тесном и конструктивном сотрудничестве с администра-
цией ЗАТО Звѐздный, аппаратом губернатора Пермского 
края, Законодательным собранием Пермского края, органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края, Пермской прокуратурой, службами и орга-
низациями ЗАТО Звѐздный. 

 
Противодействие коррупции 
Мероприятия в сфере противодействия коррупции в  го-

родском округе ЗАТО Звѐздный Пермского края  в 2017 году 
осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента  
Российской Федерации  от 01.04.2016 г. № 147 «О националь-
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ном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», 
Уставом городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края. 

Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 года ут-
верждена муниципальная Программа «Противодействие кор-
рупции в городском округе ЗАТО Звѐздный Пермского края 
на 2017-2019 годы».  

В Отчетном году активно работал Межведомственный со-
вет по противодействию коррупции при главе ЗАТО Звѐзд-
ный (далее Межведомственный совет). Основными задачами 
Межведомственного совета были координация деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный по реали-
зации государственной политики в области противодействия 
коррупции, контроль за реализацией мероприятий, преду-
смотренных планами противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный.  

За отчетный период проведено 3 заседания Межведомст-
венного совета. На заседаниях заслушаны Доклады о резуль-
татах деятельности по вопросу противодействия коррупции 
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; рассмотрены обращения жителей 
ЗАТО Звѐздный. 

В соответствии с решением Думы ЗАТО Звѐздный 
30.03.2017 №265 «Об утверждении муниципальной Програм-
мы «Противодействие коррупции в ЗАТО Звѐздный на 2017-
2019 годы» в органах местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Звѐздный проведены следующие мероприятия: 

- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов. Некоторые 
проекты  на стадии разработки были доработаны и перерабо-
таны в целях исключения из них коррупциогенных факторов; 

- антикоррупционная пропаганда, формирование в обще-
стве нетерпимости к коррупционному поведению, создание 
условий для обеспечения участия институтов гражданского 
общества в противодействии коррупции; 

- рассмотрение информации о возникновении конфликт-
ных и иных проблемных ситуаций, свидетельствующих о 
возможном наличии признаков коррупции; 

- анализ и обобщение информации о сферах деятельности 
в органах местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, имею-
щих высокую степень коррупционных рисков; 

- обеспечение функционирования раздела «Противодейст-
вие коррупции» на официальном  сайте органов местного са-
моуправления  ЗАТО Звѐздный Пермского края, в котором 
размещены информация и документы по антикоррупционной 
деятельности в ЗАТО Звѐздный. 

Обращения граждан на официальный сайт органов мест-
ного самоуправления  ЗАТО Звѐздный о коррупционной дея-
тельности должностных лиц муниципального  образования  в 
2017 году не поступали. 

Проверки достоверности и полноты сведений, представ-
ленных гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы муниципального  образования  
городской округ ЗАТО Звѐздный Пермского края и муници-
пальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не проводились в 
связи с отсутствием  информации о нарушениях. 

Планируется во взаимодействии с правоохранительными 
органами использовать такую форму как информационные 

письма прокуратуры с рекомендациями по исполнению тре-
бований действующего федерального и краевого законода-
тельства, позволяющими своевременно реагировать на изме-
нения законодательства путѐм издания новых или изменения 
действующих муниципальных нормативных правовых актов. 

По результатам социологического исследования, прове-
денного в марте 2018 года,  

Жители Звѐздного оценивают работы Думы ЗАТО Звѐзд-
ный на 4,0 балла (в прошлом году – 3,5 балла). Высокие оцен-
ки по данному показателю обусловлены, по мнению респон-
дентов, вниманием к нуждам населения, оперативным выпол-
нением поставленных задач и слаженной работой. 

 
План на 2018 
Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь постоянно 

ставит перед нами все новые и новые задачи. Сегодня мы не 
только подводим итоги 2017 года и отмечаем достигнутые 
успехи, но и ставим задачи на будущее. 

Это целенаправленная работа по увеличению налогообла-
гаемой базы и увеличение собственных доходов городского 
бюджета, создание новых рабочих мест, увеличение заработ-
ной платы, привлечение инвестиций, ремонт и строительство 
дорог, исполнение Комплексного плана благоустройства тер-
ритории ЗАТО Звѐздный на 2018-2024 гг. и другие не менее 
важные направления. 

Основные задачи, стоящие перед Думой ЗАТО Звѐздный в 
2018 году: 

- совершенствование нормативно-правовой базы город-
ского округа ЗАТО Звѐздный; 

- автоматизация деятельности Думы ЗАТО Звѐздный; 
- выполнение мероприятий Программы комплексного со-

циально-экономического развития ЗАТО Звѐздный Пермско-
го края на 2015-2020 годы, утверждѐнной решением Думы 
ЗАТО Звѐздный от 25.11.2014 № 117. Необходимо продол-
жить выстраивание работы администрации ЗАТО Звѐздный, 
всех муниципальных организаций и  инвесторов для реализа-
ции мероприятий и достижения показателей, определѐнных 
действующей Программой. 

- разработка в соответствии Федеральным законом 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Звѐзд-
ный и плана мероприятий по еѐ реализации.  

- исполнение Комплексного плана благоустройства терри-
тории ЗАТО Звѐздный на 2018-2024 гг. 

- продолжать работу по выстраиванию эффективного диа-
лога с местным сообществом, чтобы жители могли участво-
вать в выработке муниципальной политики и в процессе му-
ниципального управления. 

- 2018 год Президентом России объявлен годом доброволь-
ца (волонтѐра). Утвержден план мероприятий. Одна из задач на 
будущий год – достойно реализовать эти мероприятия.  

Для решения поставленных задач в непростых условиях 
сегодняшнего времени необходимо обеспечить четкое взаи-
модействие органов местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-
ный, организаций и учреждений, работающих на территории 
Звѐздного, бизнес сообщества. 

 

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