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Информация Отдела федерального государственного 

пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 34 МЧС России» 
 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

 

Не так много осталось времени до установления теплой 

сухой погоды. Как показывает практика прошлых лет, в это 

время резко увеличивается количество пожаров, связанных 

с возгоранием сухой травы, мусора на улицах городов, в 

сельских населенных пунктах, в лесных, парковых зонах, 

на сельхозугодиях, на приусадебных участках. 

Значительная часть пожаров происходит из-за некон-

тролируемых сельхозпалов (сжигания прошлогодней травы 

и соломы), леса пылают и из-за небрежного обращения с 

огнем рыбаков и охотников. Связано это и с уборкой садо-

вых участков (и, как следствие, сжиганием мусора и травы) 

и массовым выездом населения на природу (разведение ко-

стров, неосторожность при курении и т.п.). 

Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Огонь 

перекидывается на лесные массивы, хозяйственные по-

стройки, жилые и нежилые строения. Вспыхнувшая как 

порох трава порывом ветра в доли секунды заносится на 

деревянную постройку, и она тут же загорается. Кроме то-

го, с пожарами в атмосферу выбрасывается огромное коли-

чество дыма, содержащего такие опасные загрязнители, как 

углекислый газ, угарный газ, окись азота. От задымления 

страдают жители, как городов, так и сельских населенных 

пунктов. Кроме того, на тушение подобных пожаров тра-

тятся огромные денежные средства. 

Курильщикам не следует бросать окурки и спички на 

землю, ведь для этого есть специально оборудованные ур-

ны. Необходимо следить за тем, чем заняты дети, пресекать 

любые шалости несовершеннолетних с огнем. На террито-

рии частного жилого сектора, дачных садоводческих по-

селков на случай пожара, необходимо иметь запасы воды 

для целей пожаротушения, а также определить порядок и 

способы вызова пожарной охраны. 

Чтобы не случилось беды необходимо знать и со-

блюдать элементарные требования пожарной безопас-

ности: 
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1. Своевременно очищайте территорию участка от го-

рючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы; 

2. Не разводите костры, не сжигайте мусор в местах, 

находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий, со-

оружений и лесного массива; 

3. Не оставляйте во дворах баллоны с газом, а также 

емкости с легковоспламеняющимися или горючими жид-

костями; 

4. Не оставляйте брошенными на улице бутылки и би-

тые стекла, которые могут привести к возгоранию горючих 

отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы; 

5. Содержите в исправном состоянии электрические 

сети, электрические и газовые приборы, печи и соблюдать 

меры предосторожности при их эксплуатации. 

 

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№ 34 МЧС России» напоминает, что в соответствии с За-

конодательством Российской Федерации за нарушение 

требований пожарной безопасности предусмотрена адми-

нистративная и уголовная ответственность. 

 

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ  

ПО ТЕЛЕФОНАМ «01», «101» ИЛИ «112» 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 13.04.2018  № 358 

О проведении на территории ЗАТО Звѐздный Акции 

Дней защиты от экологической опасности 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 11.06.1996 № 686 «О проведении 

Дней защиты от экологической опасности», постановлени-

ем Правительства Пермского края от 18.05.2007 № 96-п «О 

проведении Акции Дней защиты от экологической опасно-

сти в Пермском крае», приказом Министерства природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 

08.05.2014                            № СЭД-30-01-02-597 «Об ут-

верждении Положения о проведении Акции Дней защиты 

от экологической опасности в Пермском крае», пунктом 59 

части 2 статьи 40 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-

ный и на основании письма Министерства природных ре-

сурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 

17.01.2018 № СЭД-30-01-23-47 «Об участии в Акции» ад-

министрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести на территории ЗАТО Звѐздный Акцию 

Дней защиты от экологической опасности на тему «Год 

экологического добровольца (волонтѐра)» в период с 

15.04.2018 по 15.09.2018 (далее - Акция). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Состав комиссии по организации и проведению Акции; 

План проведения Акции. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреж-

дений и организаций всех форм собственности, располо-

женных на территории ЗАТО Звѐздный, провести меро-

приятия в соответствии с утверждѐнным Планом проведе-

ния Акции. 

4. Заведующему отделом землеустройства и охраны ок-

ружающей среды администрации ЗАТО Звѐздный Мироно-

вой Н.М. в срок до 05.10.2018 представить материалы об 

итогах проведения Акции в Министерство природных ре-

сурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. 

5. Отделу по развитию территории администрации ЗА-

ТО Звѐздный организовать направление в средства массо-

вой информации материалов о ходе проведения мероприя-

тий Акции. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздном». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2018. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 13.04.2018 № 358 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по организации и проведению Акции Дней защиты  

от экологической опасности 

  

Председатель комиссии:  Миронова Н.М., заведующий от-

делом землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный. 

Члены комиссии:    Волкова М.А., заместитель главы админи-

страции ЗАТО Звѐздный по развитию территории, 

руководитель отдела по развитию территории; 

Игошина О.В., заместитель заведующего отделом 

образования и воспитания администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

Рифа Л.А., консультант отдела архитектуры, гра-

достроительства и коммунального хозяйства ад-

министрации ЗАТО Звѐздный; 

Третьякова М.А., главный специалист по охране 

окружающей среды отдела землеустройства и ох-

раны окружающей среды администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

Коноплева Е.В., директор МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный»; 

Логинов А.И., главный инженер МУП ЖКХ «Га-

рант» (по согласованию). 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 13.04.2018 № 358 

 
ПЛАН 

проведения Акции Дней защиты от экологической опасности 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок  

проведения 
Ответственные исполнители (со-

исполнители) 

Запланированный 
объѐм финансиро-

вания 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок  

проведения 
Ответственные исполнители (со-

исполнители) 

Запланированный 
объѐм финансиро-

вания 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Управление отходами. Охрана почв 

1 Экологическая акция по приѐ-
му использованных батареек  

В течение 
года 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

 Повышение уровня эколо-
гической культуры жите-
лей в сфере обращения с 
бытовыми отходами, в 
том числе, опасными. 

2 Выполнение работы по эвакуа-
ции твердых бытовых отходов 
с захламленных мест террито-
рии ЗАТО Звѐздный 

Май-июнь Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

125 000 руб. Сокращение объѐма не-
санкционированных сва-
лок 

3 Организация раздельного сбо-
ра твердых коммунальных от-
ходов на территории ЗАТО 
Звѐздный 

В течение 
года 

МУП ЖКХ «Гарант»  Значительное снижение 
объемов ТБО 

4 Проведение тематических эко-
логических акций по очистке 
территории школы от мусора 

В течение 
года 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  Очищенная территория 

5 Консультация для родителей 
«Мусор – проблема № 1» 

Апрель МБДОУ «Детский сад № 4»  Формирование представ-
лений о способах перера-
ботки мусора, о возмож-
ностях его вторичного ис-
пользования 

6 Драматизация сказки детьми 
подготовительной группы  
для детей старших и средних 
групп «Айболит бьет тревогу» 

Апрель МБДОУ «Детский сад № 4»  Формирование у детей 
ответственного отноше-
ния к окружающей при-
роде, о проблеме твѐрдых 
бытовых отходов 

7 Беседа «Зачем нужно разде-
лять мусор» 

Апрель МБДОУ «Детский сад № 4»  Дети будут помогать ро-
дителям разделять пла-
стик от другого мусора 

2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов 

8 Создание научной работы «Ка-
чество природного источника 
воды – родника в п. Звѐздный. 
Облагораживание родника. 
Бизнес–план» 

Апрель-
сентябрь 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  Участие в НОУ 

9 Экологическая акция по очист-
ке берега пруда «Чистый бе-
рег» 

Июнь МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  Очистка берега пруда  
на р. Юг от мусора 

10 Образовательная ситуация  
ко Всемирному Дню водных 
ресурсов «Загадочная вода» 

Июнь МБДОУ «Детский сад № 4»  Закрепление и расшире-
ние знаний детей об ок-
ружающем мире, его эко-
логической системе, уста-
новление связей всего 
живого в ней. Уточнение 
и расширение знаний де-
тей о воде, роли в жизни 
человека и живых орга-
низмов,  формах и видах 
воды (родники, реки, мо-
ря,  океаны, осадки, озера 
и т.д.); воспитать береж-
ное отношение к воде как 
основному природному 
ресурсу 

11 Познавательно–игровое раз-
влечение с использованием 
мультимедийной презентации 
«День воды» 

Июнь МБДОУ «Детский сад № 4»  Активизация знаний де-
тей к различным природ-
ным явлениям (дождь, ро-
са, снег, иней и т.д.), по-
казать разнообразие со-
стояний воды в окру-
жающей среде, обратить 
внимание на то, что даже 
такой привычный объект 
как вода, таит в себе мно-
го неизвестного. Создание 
для детей радостного на-
строения 
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п/п 
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3. Охрана атмосферного воздуха 

12 Конкурс рисунков «Защитим 
атмосферу» 

Май МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  Оформление стенда кон-
курсными работами 

13 Развлечение с элементами экс-
периментирования «Невидим-
ка–воздух» 

Май МБДОУ «Детский сад № 4»  Овладение некоторыми 
способами обнаружения 
воздуха, подвести  
к пониманию того, что 
воздух есть вокруг и 
внутри нас 
 

14 Проект «Почему же воздух 
становится грязным?» 

Апрель МБДОУ «Детский сад № 4»  Формирование элемен-
тарных представлений об 
источниках загрязнения 
воздуха, о значении чис-
того воздуха 

15 Посадка сирени у детского са-
да 

Май МБДОУ «Детский сад № 4»  Аллея сирени у детского 
сада 

4. Сохранение лесов, зеленых зон населенных пунктов 

16 Уход за школьной аллеей вы-
пускников 

Апрель - 
сентябрь 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  Получение экологически 
чистой зоны 

17 Благоустройство школьной 
цветочной клумбы 

Май - сен-
тябрь 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  Окультуривание  
и благоустройство клумб  
и вазонов 

18 Беседа «Наш лес» Сентябрь МБДОУ «Детский сад № 4»  Развитие интереса к род-
ной природе, желания 
больше узнать об особен-
ностях своего края, о при-
родном разнообразии 
страны. Формирование 
экологически правильно-
го отношения к природе, 
пробуждение желания ох-
ранять ее от разрушений, 
при необходимости, вос-
станавливать. Воспитание 
бережного отношения к 
растительности леса, к его 
лесным жителям 

19 Проект «Лес – наше богатство» Май МБДОУ «Детский сад № 4»  Развитие у детей осознан-
но нравственного отно-
шения к лесу как к экоси-
стеме 

20 Беседа «Правила поведения  
в лесу» 

Апрель МБДОУ «Детский сад № 4»  Знакомство детей с пра-
вилами поведения в лесу 

21 Беседа «Как сохранить лес» Июль МБДОУ «Детский сад № 4»  Сформировать представ-
ления о формах работы, 
которые направлены на 
сохранение леса 

22 Акция «Принеси бумагу – спа-
си дерево!» 

Сентябрь МБДОУ «Детский сад № 4»  Собранная макулатура  

23 Проект «Лес – наше богатство» Июнь - 
июль 

МБДОУ «Детский сад № 4»  Развитие умения детей 
бережно относиться  
к лесу и его богатствам 

24 Оформление экоклумб 16 апреля –  
15 июня 

ФГКОУ «ПСВУ МО РФ»  Озеленение территории 
училища клумбами  
с цветами, изготовленны-
ми из бросовых материа-
лов 

5. Сохранение природной среды, в том числе природных комплексов особо охраняемых природных территорий, естествен-
ных экологических систем, объектов животного  

и растительного мира 

25 Досуг «Природа – наш общий 
дом» 

Июнь МБДОУ «Детский сад № 4»  Обобщение и системати-
зирование знаний детей о 
сбережении и защите ок-
ружающей среды 

26 Интеллектуальная викторина 
«Юные знатоки природы» 

Август МБДОУ «Детский сад № 4»  Закрепление знаний и 
представлений детей об 
особенностях внешнего 
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вида, жизненных прояв-
лений животных. 
Закрепление понятий  
о классификации живот-
ного мира. 
Закрепление понятий жи-
вой и неживой природы. 
Формирование реалисти-
ческих представлений о 
природе. 
Активизация внимания  
и памяти детей, развитие 
логического мышления. 
Привитие бережного от-
ношения ко всему живо-
му, любовь к природе, к 
родному краю 

27 «Встреча жаворонков» Март МБДОУ «Детский сад № 4»  Воспитание у детей вни-
мательного, разумного, 
бережного отношения  
к окружающей природе 

28 «Покормите птиц зимой!» Февраль - 
март 

МБДОУ «Детский сад № 4»  Воспитание у детей в пер-
вой группе раннего воз-
раста бережного отноше-
ния к природе через эко-
логическое воспитание 

29 Экологическая сказка Май МБДОУ «Детский сад № 4»  Формирование элемен-
тарных экологических 
представлений, уважи-
тельного отношения к 
родной природе 

30 Экологическая викторина 
«Угадай-ка» 

Июнь МБДОУ «Детский сад № 4»  Пополнение знаний о жи-
вой природе и законах, по 
которым она существует. 
Формирование основы 
экологического сознания, 
эмоциональной отзывчи-
вости к окружающему 
миру 

6. Контрольно-надзорная деятельность 

31 Осуществление муниципаль-
ного земельного контроля  
на территории ЗАТО Звѐздный 

В течение 
года 

Администрация ЗАТО Звѐздный  Пресечение нарушений  
по использованию зе-
мельных участков 

32 Проведение рейдовых прове-
рок по выявлению природо-
охранных нарушений на тер-
ритории  
ЗАТО Звѐздный 

В течение 
года 

Администрация ЗАТО Звѐздный  Пресечение нарушений 

33 Мониторинг экологического  
и гигиенического состояния 
территории ПСВУ 

Апрель - 
сентябрь 

ФГКОУ «ПСВУ МО РФ»  Обеспечение чистоты 
территории 

7. Обеспечение населения экологической информацией 

34 Сопровождение экологических 
мероприятий на официальном 
сайте органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный 
http://zvezdny.permarea.ru/,  
на телеканале ЗАТО КТВ,  
в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник 
Звѐздного», на сайтах муници-
пальных бюджетных учрежде-
ний ЗАТО Звѐздный,  
на сайте «Природа Пермского 
края» 

В течение 
года 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный, муниципальные 

бюджетные учреждения ЗАТО 
Звѐздный 

 Информирование, осве-
щение проведенных ме-
роприятий 

35 Выпуск экологических статей 
и заметок по теме «Год эколо-
гических добровольцев» 

Май-июнь МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  Размещение выпуска  
на сайте школы 

http://zvezdny.permarea.ru/
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36 Демонстрация и вывешивание 
плаката на экологическую те-
му. Обращение к жителям 
Звѐздного  о соблюдении чис-
тоты и порядка 

Май МБДОУ «Детский сад № 4»  Воспитание у детей вни-
мательного, разумного, 
бережного отношения  
к окружающей среде. 
Создание важности при-
родоохранных мероприя-
тий  

37 Экологическая памятка  
для родителей  

Май МБДОУ «Детский сад № 4»  Повышение экологиче-
ской грамотности среди 
родителей воспитанников 

38 Экошествие 21 июня 
2018 года 

МБДОУ детский сад «Звѐздочка»  Раздача листовок, демон-
страция плакатов 

39 Оформление еженедельной 
стенной печати в подразделе-
ниях о результатах акции 

16 апреля – 
15 июня 

ФГКОУ «ПСВУ МО РФ»  Анализ еженедельных ре-
зультатов 

40 Информационное освещение 
акции на официальном сайте 
училища в группе «Вконтакте» 

16 апреля – 
15 июня 

ФГКОУ «ПСВУ МО РФ»  Информационное осве-
щение мероприятий акции 
на официальном сайте 
училища 

8. Экологическое просвещение 

8.1. Экскурсии, выставки 
41 Выставка рисунков «Я - за-

щитник экосистемы» 
Июнь МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  Оформление стенда 

42 Экскурсия на пруд «Я - защит-
ник биогеоценоза водоѐма» 

Июнь МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  Изучение биогеоценоза 
пруда обучающимися 
профильного отряда 

43 Экологическая тропа в детском 
саду 

Июнь, 
август 

МБДОУ «Детский сад № 4» - Пополнение развивающей 
среды на участке ДОУ 

44 Выставка изобразительного 
искусства «Сделаем мир чи-
ще!» 

Июнь - 
июль  

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный»   

45 Экскурсия в лес Март МБДОУ «Детский сад № 4»  Формирование первичных 
ценностных представле-
ний о птицах, насекомых 
«как меньших братьях» 
человека, воспитание 
любви к ним, желание 
помогать им 

46 Оформление цветника «Весе-
лая клумба» 

Май МБДОУ «Детский сад № 4»  Воспитание желания за-
ботиться о природе 

47 Проект «Веселая грядка» Июнь-
август 

МБДОУ «Детский сад № 4»  Знакомство детей  
с выращиванием овощных 
культур (способ выращи-
вания, условия) 

48 Экскурсия «Липовая роща» Июнь - 
июль 

МБДОУ «Детский сад № 4»  Формирование представ-
лений о липе и ее соцве-
тии, пополнение словар-
ного запаса детей 

49 Фото – выставка «Моѐ люби-
мое дерево» 

Август - 
сентябрь 

МБДОУ «Детский сад № 4»  Расширение представле-
ний детей о деревьях и их 
многообразии 

50 Экскурсия «Экологическая 
тропа» 

Июнь МБДОУ «Детский сад № 4»  Формирование памяти – 
«Экологическая тропа» 

51 Выставка совместного детско–
родительского творчества по-
делок из вторичного сырья 
«Мусор смело пусти в дело!» 

Июль МБДОУ «Детский сад № 4»  Использование детьми 
бросового материала  
для поделок 

52 Виртуальная экскурсия в лес Сентябрь МБДОУ «Детский сад № 4»  Формирование умения 
определять виды живот-
ных и растений родного 
края 

53 Выставка «Вторая жизнь упа-
ковки» 

28-31 мая МБДОУ детский сад «Звѐздочка»  Принятие участия  
в выставке, 70% семей 

54 Фото-выставка «Свежий 
LOOK» 

15 мая –  
15 июня 

ФГКОУ «ПСВУ МО РФ»  Фото–выставка на тему 
экологии 

55 Книжный журнал-выставка 
«Советы умным садоводам  

20 апреля МБУК «Городская библиотека»   
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и огородникам» 

56 Книжная выставка «Живи, 
Земля!» (ко Дню экологиче-
ских знаний)   

15 апреля МБУК «Городская библиотека»   

57 Стенд «Полна природа чуде-
сами»  
(к Международному дню Зем-
ли) 

19 апреля МБУК «Городская библиотека»   

58 «Литературно-экологическая 
выставка «От первых прота-
лин, до первой грозы» (к 115-
летию со дня рождения Г.А. 
Скребицкого) 

18 июля МБУК «Городская библиотека»   

59 Фольклорный праздник  
«Где ночует солнышко?»  
ко Дню солнца 

02-14 мая МБУК «Городская библиотека»   

8.2. Конференции, семинары 
60 Семинар «Экологическая тро-

па» 
Сентябрь МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  Создание плана «Эколо-

гическая тропа» 

61 Встреча и беседа с сотрудни-
ками МЧС 

Август МБДОУ «Детский сад № 4»  Формирование представ-
лений детей о пожаро-
опасных предметах, вос-
питание чувства осторож-
ности, умение сочувство-
вать и сопереживать по-
павшим в беду  

62 Консультация для родителей 
«Экологическое воспитание 
детей в семье» 

Май МБДОУ «Детский сад № 4»  Обогащение знаний роди-
телей о формировании 
экологической культуры 
дошкольников 

63 Участие в проекте «3d музей  
в детском саду» с презентаци-
ей проекта интерактивного му-
зея Красной книги Прикамья 

В течение 
года 

МБДОУ детский сад «Звѐздочка»  Интерактивный музей 
«Красная книга Прика-
мья» 

64 Урок экологии «Почему мы  
не будем рвать цветы и ловить 
бабочек?» 

Апрель МБУК «Городская библиотека»   

8.3. Конкурсы 

63 Конкурс поделок из природно-
го материала «Загадочный лес» 

Июнь МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  Создание выставки 

64 Конкурсы детского рисунка 
«Звери, птицы, лес и я – вместе 
дружная семья», рисунка  
на асфальте «Сохраним приро-
ду» 

Июнь МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  Создание выставки 

65 Квест-игра «Экологическая 
тропа» 

Апрель МБДОУ «Детский сад № 4» - Повышение компетентно-
сти у детей и родителей  
в вопросах экологическо-
го образования 

66 Творческий конкурс  
«Вторая жизнь упаковки» 

Май МБДОУ «Детский сад № 4» - Поделки из бросового ма-
териала 

67 Смотр-конкурс «Весѐлая 
клумба» 

Август МБДОУ «Детский сад № 4» - Благоустройство террито-
рии ДОУ 

68 Конкурс «Экологический пла-
кат» 

Сентябрь МБДОУ «Детский сад № 4» - Воспитание экологиче-
ского сознания 

69 Конкурс природоохранных 
плакатов «За лес, за воду,  
за родную природу!» 

Июнь МБДОУ «Детский сад № 4»  Выявление уровня умений 
детей прогнозировать ре-
зультаты природоохран-
ной деятельности челове-
ка 

70 Выставка плакатов «Лес - наше 
богатство» 

Август МБДОУ «Детский сад № 4»  Формирование представ-
лений о значимости изго-
товления плакатов, на-
правленной на сохран-
ность лесных ресурсов 

71 Участие в V Международном 
конкурсе экологической моды 

Март МБДОУ «Детский сад № 4»  Создание коллекции 
«Мисс – эко стиль» 
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«ЭКО–бум – 2018» (дети 
старших и подготовительных 
групп» 

72 Конкурс художественного 
творчества «День Земли» 

Апрель МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный»   

73 Конкурс «Вторая жизнь упа-
ковки» 

16 апреля –  
15 мая 

ФГКОУ «ПСВУ МО РФ»  Поделки из упаковок, 
бывших в употреблении 

74 Конкурс «Экографика» 15 мая –  
15 июня 

ФГКОУ «ПСВУ МО РФ»  Плакаты на тему эколо-
гии, выполненные в тех-
нике графики 

75 Квест-игра «Экологическая 
тропа» 

Апрель 2018 МБДОУ ЦРР детский сад «Раду-
га» 

 Повышение компетентно-
сти у детей и родителей в 
вопросах экологического 
образования 

76 
Творческий конкурс «Вторая 
жизнь упаковки» 

Май 2018 МБДОУ ЦРР детский сад «Раду-
га» 

 Поделки из бросового ма-
териала 

77 
Смотр-конкурс «Весѐлая 
клумба» 

Август 2018 МБДОУ ЦРР детский сад «Раду-
га» 

 Благоустройство террито-
рии ДОУ 

78 
Конкурс «Экологический пла-
кат» 

Сентябрь 
2018 

МБДОУ ЦРР детский сад «Раду-
га» 

 Воспитание экологиче-
ского сознания 

8.4. Природоохранные акции 

79 Акция «Экологический де-
сант». Уборка прилегающей 
территории к школе 

Апрель - 
сентябрь 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  Очистка территории 

80 Акция «Субботник в детском 
саду» 

Апрель  МБДОУ «Детский сад № 4» - Благоустройство террито-
рии ДОУ 

81 Акция «Посади дерево» Май  МБДОУ «Детский сад № 4» - Благоустройство террито-
рии ДОУ 

82 Трудовой десант «Чистота - 
залог здоровья» 

Август  МБДОУ «Детский сад № 4» - Благоустройство террито-
рии ДОУ 

83 Акция «Береги природу Звѐзд-
ного» 

Сентябрь  МБДОУ «Детский сад № 4» - Благоустройство террито-
рии ДОУ и городка 

84 Субботник Май МБДОУ «Детский сад № 4»  Очистка территории  
от мусора 

85 Субботник «Каждую соринку –  
в корзинку!» 

Май МБДОУ «Детский сад № 4»  Уборка территории груп-
пового участка 

86 Экологический десант–
прогулка по Звѐздному 

Апрель МБДОУ «Детский сад № 4»  Самостоятельное устра-
нение детьми мусора 

87 Конкурс «Расцвели цветы не-
бывалой красоты» 

Июнь, ав-
густ 

МБДОУ «Детский сад № 4»  Оформление клумб  
на групповом участке 

88 Уборка прилегающей террито-
рии «Чистота! Красота!» 

Апрель – 
май 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный»   

89 Акция «Мы рисуем чистый 
мир» в рамках празднования  
Дня защиты детей 

Июнь МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный»   

90 Всемирный день охраны окру-
жающей среды. 
Экологическая акция «Чистая 
планета – здоровая Земля!» 

Июнь МБДОУ «Детский сад № 4»  Формирование экологиче-
ской культуры всех участ-
ников педагогического 
процесса. Привлечение 
внимания детей, родителей 
к решению проблем охра-
ны окружающей среды 

91 Акция «Весенние голоса» Апрель - 
май 

МБДОУ «Детский сад № 4»  Формирование бережного 
отношения к живой при-
роде. Вывешивание скво-
речников на экологиче-
ской тропе детского сада 

92 Акция «Берегите первоцвет» Апрель - 
июнь 

МБДОУ «Детский сад № 4»  Знакомство детей  
с первоцветами (мать-и-
мачеха, одуванчик, под-
снежник), изготовление 
листовок 

93 Акция «Экономь природные 
ресурсы!» 

Август МБДОУ «Детский сад № 4»  Привлечение внимание 
дошкольников к экономии 
воды и электроэнергии 

94 Субботник Май - июнь МБДОУ детский сад «Звѐздочка»  Очистка территории  
от мусора 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок  

проведения 
Ответственные исполнители (со-

исполнители) 

Запланированный 
объѐм финансиро-

вания 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 

95 «Огород на окошке» 14-18 мая МБДОУ детский сад «Звѐздочка»  Презентация «Огородов  
на окошке», подготовка 
рассады для высадки в 
грунт 

96 Организация субботника на 
территории ПСВУ, вдоль забо-
ра по периметру и за террито-
рией ПСВУ  
по ул. Ленина 

18-24 апре-
ля 

ФГКОУ «ПСВУ МО РФ»  Обеспечение чистоты 
территории 

97 Экологический десант «Чистая 
тропа» 

05 июня ФГКОУ «ПСВУ МО РФ»  Сбор мусора вдоль тропы, 
ведущей к роднику 

98 Участие во Всероссийском 
экологическом субботнике 
«Зелѐная Весна – 2018» 

Апрель - 
май 

Администрация ЗАТО Звѐздный  Очистка территории  
ЗАТО Звѐздный от мусора 

99 «Субботник в детском саду» Апрель 2018 МБДОУ ЦРР 
детский сад «Радуга» 

 Благоустройство террито-
рии ДОУ 

100 «Посади дерево» Май 2018 МБДОУ ЦРР 
детский сад «Радуга» 

 Благоустройство террито-
рии ДОУ 

101 Трудовой десант «Чистота за-
лог здоровья» 

Август 2018 МБДОУ ЦРР 
детский сад «Радуга» 

 Благоустройство террито-
рии ДОУ 

102 «Береги природу Звѐздного» Сентябрь 
2018 

МБДОУ ЦРР 
детский сад «Радуга» 

 Благоустройство террито-
рии ДОУ  
и городка 

 

Постановление  от 16.04.2018  № 359 

О подготовке и проведении в ЗАТО Звѐздный празд-

ничных мероприятий, посвящѐнных 73-годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

В целях формирования чувства патриотизма и граждан-

ственности, уважения к отечественной истории, боевым и 

трудовым свершениям народов России и в честь празднова-

ния 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 годов, в соответствии с пунктом 28 части 2 

статьи 41 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести с 04.05.2018 по 09.05.2018 в ЗАТО Звѐзд-

ный праздничные мероприятия, посвящѐнные 73-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (далее – Праздничные мероприятия). 

2. Утвердить прилагаемые: 

План проведения Праздничных мероприятий (далее – 

План); 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Праздничных мероприятий (далее - Смета). 

3. Первому заместителю главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Юдиной Т.П. организовать работу по:  

подключению торговых точек к источникам электро-

энергии 09.05.2018; 

технической уборке площади Победы, территории во-

круг площади Победы и ул. Ленина в период с 04.05.2018 

по 10.05.2018.  

4. Отделу общественной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный организовать взаимодействие с: 

Межмуниципальным отделом МВД России по ЗАТО 

Звѐздный, на особо важных и режимных объектах Перм-

ского края по поддержанию правопорядка и общественной 

безопасности в период проведения Праздничных меро-

приятий согласно пунктам 1, 3, 4, 7, 18 Плана; 

СПСЧ-22 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 

МЧС России» по организации дежурства в период проведе-

ния Праздничных мероприятий согласно пункту 18 Плана. 

5. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по развитию территории, руководителю отдела по разви-

тию территории Волковой М.А. организовать взаимодейст-

вие с лицами, осуществляющими торговую деятельность, 

оказание услуг по общественному питанию, для организа-

ции их деятельности во время проведения Праздничных 

мероприятий 09.05.2018 с 10.00 до 22.00 на площади Побе-

ды согласно пункту 6 Плана. 

6. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 19.04.2018 выделить денежные средства согласно 

Смете на организацию и проведение Праздничных меро-

приятий МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» в сумме 200 000,00 

рублей по мероприятию «Праздничные и культурно-

досуговые мероприятия» подпрограммы «Развитие куль-

турно-досуговой деятельности для населения ЗАТО Звѐзд-

ный» муниципальной программы «Культура ЗАТО Звѐзд-

ный», утверждѐнной постановлением администрации    

ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 № 1663. 

7. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 20.04.2018 перечислить 

денежные средства на лицевой счет МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» в сумме 200 000,00 рублей по следующим рек-

визитам: УФК по Пермскому краю (МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный»                       л/с 21566Э20250) ИНН 

5904114191, КПП 590401001. 

8. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐвой 

Е.В., директору МБУК «Городская библиотека» Левкович 

О.А., директору МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионовой 

Г.И., директору МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный          Медведе-

вой Л.П., директору МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Васильеву 

Б.А., директору МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный Моховой 

Г.В., заведующему МБДОУ «Детский сад № 4» Губановой 

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

тиновой Л.П. организовать проведение Праздничных ме-

роприятий в соответствии с Планом. 

9. Рекомендовать главному врачу станции скорой меди-

цинской помощи г. Перми Камкину Е.В. организовать ра-

боту бригады скорой помощи 09.05.2018 на период прове-

дения Праздничных мероприятий. 

10. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ПК «ПЦРБ» 

Удавихину С.В. обеспечить фельдшера с медицинской ук-

ладкой для сопровождения Бессмертного полка 09.05.2018. 
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11. Руководителям муниципальных бюджетных учреж-

дений ЗАТО Звѐздный: 

издать приказы о назначении лиц, ответственных за ор-

ганизацию и проведение Праздничных мероприятий, пре-

дусматривающие персональную ответственность указан-

ных лиц за организацию и проведение Праздничных меро-

приятий, сохранение жизни и здоровья детей при их прове-

дении; 

организовать проведение внепланового инструктажа по 

мерам и правилам пожарной безопасности, техники безо-

пасности, а также по действиям в случае возникновения 

внешних угроз безопасности и в чрезвычайных ситуациях с 

работниками, ответственными за проведение Праздничных 

мероприятий. 

12. Рекомендовать учреждениям, предприятиям и орга-

низациям всех форм собственности, индивидуальным 

предпринимателям, расположенным на территории ЗАТО 

Звѐздный, принять участие в возложении живых цветов 

09.05.2018 к обелиску Памяти павших на площади Победы. 

13. Отделу по развитию территории администрации 

ЗАТО Звѐздный организовать информационное сопровож-

дение Праздничных мероприятий согласно Плану. 

14. Отделу общественной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный в срок до 04.05.2018 письменно известить 

отделение ГИБДД  Межмуниципального отдела МВД Рос-

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

ектах Пермского края о принятии настоящего постановле-

ния. 

15. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

16. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

17. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 

 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный  
от 16.04.2018 № 359 

 
План  

проведения Праздничных мероприятий  
 

 
 

№ 
пп 

Время  
проведения 

Наименование мероприятия 
Место  

проведения 
Ответственные 

4 мая 2018 года 

1 11.00 
Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине 
Победы  

Площадь Победы   Мохова Г.В. 
Коноплѐва Е.В. 
Ларионова Г.И. 
Медведева Л.П. 

2 12.00 
Праздничный обед с ветеранами «Спасибо вам, ветера-
ны!» 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный», танце-

вальный зал 

Коноплѐва Е. В. 
Мохова Г.В. 

9 мая 2018 года 

3 9.15-9.30 Построение участников акции «Бессмертный полк» 
МБУК «Городская 

библиотека»  
ЗАТО Звѐздный 

Коноплѐва Е.В. 
Левкович О.А. 

4 9.30-10.50 Шествие Бессмертного полка 
Площадь Победы – 
улицы Звѐздного 

Коноплѐва Е.В. 
Левкович О.А. 

5 10.00 Выставка – сушка рисунков «Я помню! Я горжусь!» Площадь Победы   Коноплѐва Е.В. 

6 10.00 Аттракционы, ярмарка Площадь Победы   Коноплѐва Е.В. 

7 11.00 
Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов «Помним тот победный май!», возложение цветов 

Площадь Победы, 
мемориальный ком-
плекс «Защитникам 

Отечества» 

Коноплѐва Е.В. 

8 13.00 Всероссийская акция «Солдатская каша»  Площадь Победы   Коноплѐва Е.В. 

9 13.00 Старт велопарада «Я помню, я горжусь»  Площадь Победы   Васильев Б.А. 

10 13.30 
Литературно – музыкальная композиция «Войной ук-
раденное детство» 

Площадь Победы, 
главная сцена 

Коноплѐва Е.В. 

11 14.30 
Праздничная концертная программа с участием дет-
ских творческих коллективов и исполнителей «Спасибо 
за Победу!» 

Площадь Победы, 
главная сцена 

Коноплѐва Е.В. 
Мохова Г.В. 

12 16.30 Музыкальная открытка «Стихи в честь Победы!» Площадь Победы Коноплѐва Е.В. 

13 17.50 Патриотическая акция «Синий платочек» Площадь Победы Коноплѐва Е.В. 

14 18.00 Всероссийская акция  «Вальс Победы» Площадь Победы Коноплѐва Е.В. 

15 18.30 Интерактивная программа «Песни Победы» Площадь Победы   Коноплѐва Е.В. 

16 19.30 Концерт ансамбля барабанщиц «Победные марши» 
Площадь Победы Коноплѐва Е.В. 

Мохова Г.В. 

17 20.00 
Концертная программа с участием творческих коллек-
тивов ЗАТО Звѐздный «Поющий май» 

Площадь Победы, 
главная сцена 

Коноплева Е.В. 
Мохова Г.В. 

18 22.00 Праздничный салют 
Площадь Победы Веретенников С.В. 

Коноплева Е.В. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 16.04.2018 № 359 

 
СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию и проведение  
Праздничных мероприятий 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сумма 
(руб.) 

Раздел 

1. Организация и проведение фейерверочных работ 100 000,00 

Муниципальная программа 
«Культура ЗАТО Звѐздный», под-
программа «Развитие культурно-
досуговой деятельности для насе-

ления ЗАТО Звѐздный», меро-
приятие «Праздничные и культур-

но-досуговые мероприятия» 

2. 
Приобретение живых цветов (гвоздик) для возложения, по-
здравления ветеранов 

8 000,00 

3. Обед для ветеранов 13 000,00 

4. Полевая кухня 15 000,00 

5. Аренда оборудования (биотуалет, аэрофонтаны) 23 000,00 

6. Полиграфия 23 400,00 

7 
организация и проведение мероприятия (воздушные шары, 
красные флаги, костюмы, масляная краска, вода) 

17 600,00 

 ИТОГО: 200 000,00  

 

Постановление  от 17.04.2018  № 372 

О проведении предварительной оценки последствий 

принятия решения о реорганизации МБУ НОШ ЗАТО 

Звѐздный и МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный путѐм присое-

динения МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный к МБУ СОШ ЗА-

ТО Звѐздный 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального за-

кона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации», постановлением адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный от 07.02.2014 № 108 «О созда-

нии муниципальной комиссии по предварительной оценке 

последствий принятия решений о реорганизации или лик-

видации образовательных организаций и организаций, об-

разующих социальную инфраструктуру для детей, предна-

значенную для целей образования и развития детей, нахо-

дящихся в ведении органов местного самоуправления ЗА-

ТО Звѐздный, а также о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объектов соци-

альной инфраструктуры для детей, являющихся муници-

пальной собственностью ЗАТО Звѐздный, и признании ут-

ратившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 21.11.2012 № 1028», с целью сокращения за-

трат на содержание, а также оптимизации работы муници-

пальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный при 

принятии решения о реорганизации Муниципального 

бюджетного учреждения Начальная общеобразовательная 

школа ЗАТО Звѐздный и Муниципального бюджетного уч-

реждения Средняя общеобразовательная школа ЗАТО 

Звѐздный путем присоединения Муниципального бюджет-

ного учреждения Начальная общеобразовательная школа 

ЗАТО Звѐздный к Муниципальному бюджетному учрежде-

нию Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звѐздный 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести в срок до 17.04.2018 предварительную 

оценку последствий принятия решения о реорганизации 

Муниципального бюджетного учреждения Начальная об-

щеобразовательная школа ЗАТО Звѐздный и Муниципаль-

ного бюджетного учреждения Средняя общеобразователь-

ная школа ЗАТО Звѐздный путѐм присоединения Муници-

пального бюджетного учреждения Начальная общеобразо-

вательная школа ЗАТО Звѐздный к Муниципальному бюд-

жетному учреждению Средняя общеобразовательная шко-

ла ЗАТО Звѐздный (далее – предварительная оценка). 

2. Председателю муниципальной комиссии по предва-

рительной оценке последствий принятия решений о реор-

ганизации или ликвидации образовательных организаций и 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для 

детей, предназначенную для целей образования и развития 

детей, находящихся в ведении органов местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, а также о реконструкции, мо-

дернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объектов социальной инфраструктуры для детей, являю-

щихся муниципальной собственностью ЗАТО Звѐздный, 

Шалимовой Л.Н. в срок до 25.04.2018 представить главе 

администрации ЗАТО Звѐздный заключение по результа-

там проведѐнной предварительной оценки.  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления осуществ-

ляю лично. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 

 

Постановление  от 17.04.2018  № 374 

О проведении муниципального семинара-практикума 

«О конструировании и техническом творчестве…» для 

педагогов МБДОУ ЗАТО Звѐздный 

На основании пункта 2 части 2 статьи 41 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести 18 апреля 2018 года на территории ЗАТО 

Звѐздный муниципальный семинар-практикум «О конст-

руировании и техническом творчестве…» для педагогов 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений ЗАТО Звѐздный. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Программу проведения муниципального семинара-

практикума «О конструировании и техническом творчест-

ве…» (далее – семинар) для педагогов МБДОУ ЗАТО 

Звѐздный (далее – Программа); 

Состав организационного комитета семинара. 

3. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 4» Губановой С.В.: 

организовать и провести семинар в соответствии с Про-

граммой; 

принять меры по обеспечению безопасности участников 

семинара; 
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осуществить непосредственное руководство подготов-

кой семинара. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам       Шалимову Л.Н. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 17.04.2018 № 374 

 

Программа  

муниципального семинара-практикума «О конструировании и техническом творчестве…» 

для педагогов МБДОУ ЗАТО Звѐздный 

 

Дата проведения: 18 апреля 2018 г. 

Время проведения: 13.10 – 14.50  

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 4» ЗАТО Звѐздный, музыкальный зал 

Адрес: ЗАТО Звѐздный, ул. Ленина, 4б 

Контакты: ds4.teremok@mail.ru, (342) 297-11-19 

Цель: создание условий для вовлечения педагогов в работу по детскому техническому творчеству и конструированию, 

формирование умений по развитию технических творческих способностей детей с использованием разных видов конструк-

торов 

Состав участников: педагогический и руководящий состав МБДОУ ЗАТО Звѐздный 

 

№ 

п/п 
Виды деятельности Содержание деятельности 

Регламент 

работы 
Ответственные 

1 Регистрация участников   13.10 - 13.15 Собянина Ирина Анатольев-

на, воспитатель (по согласо-

ванию) 

2 Вводная часть Приветственное слово участникам муниципаль-

ного семинара-практикума. 

Развитие детского технического конструирова-

ния в ДОО Пермского края. Итоги робототехни-

ческого Форума «ИКаРѐнок» сезона 2017 – 2018 

годов. 

13.15 - 13.25 Зотова Евгения Владимиров-

на, заместитель заведующего 

по ВМР МБДОУ «Детский 

сад № 4» (по согласованию) 

Информационный блок: «Лего новости» с кур-

сов 

13.25 - 13.30 Кочева Ю.М., методист 

МБДОУ «Детский сад № 4» 

(по согласованию) 

Опыт участия в конкурсе в г. Лысьва 13.30 - 13.40 Пфейфер Ирина Александ-

ровна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 4» (по со-

гласованию) 

3 Основная часть  

(мастер-классы) 

 

Мастер-класс по работе с металлическим конст-

руктором «Мастерская Винтика и Шпунтика»  

13.40 - 14.45 Суранова Ирина Петровна, 

воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад № 4» (по согласова-

нию) 

Мастер-класс по работе с конструктором «По-

лидрон» «Путешествие в мир фигур, простран-

ства и магнетизма» 

Рудометова Марина Никола-

евна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 4» (по со-

гласованию) 

Мастер-класс «Знакомство с электронным кон-

структором «Знаток» 

Пономарева Ольга Владими-

ровна, воспитательМБДОУ 

детский сад «Звѐздочка»  

(по согласованию) 

4 Подведение итогов се-

минара-практикума 

Подведение итогов работы семинара-

практикума, обозначение регламента дальней-

шего взаимодействия, вручение сертификатов 

14.45 - 14.50 Зотова Евгения Владимиров-

на, заместитель заведующего  

по ВМР МБДОУ «Детский 

сад № 4» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

mailto:ds4.teremok@mail.ru
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

 ЗАТО Звѐздный 

от 17.04.2018 № 374 

 

Состав организационного комитета семинара 

 

Председатель организацион-

ного комитета 

Губанова Светлана Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 4» 

Заместитель председателя ор-

ганизационного комитета 

Зотова Евгения Владимировна, заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад № 

4» (по согласованию) 

Члены организационного ко-

митета: 

Кочева Юлия Михайловна, методист МБДОУ «Детский сад № 4» (по согласованию) 

Суранова Ирина Петровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4» (по согласованию) 

Собянина Ирина Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4» (по согласованию)  

Пфейфер Ирина Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4» (по согласованию) 

Рубан Ирина Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4» (по согласованию) 

 

Постановление  от 18.04.2018  № 380 

Об утверждении Положения об организации подготов-

ки и обучения населения ЗАТО Звѐздный в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-

туаций в 2018 году 

На основании части 3 статьи 42 Устава городского ок-

руга ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации 

подготовки и обучения населения ЗАТО Звѐздный в облас-

ти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-

туаций в 2018 году. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заведующего отделом общественной безопасности ад-

министрации ЗАТО Звѐздный Веретенникова С.В. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 18.04.2018 № 380  

 
Положение  

об организации подготовки и обучения населения ЗАТО Звѐздный в области гражданской обороны  
и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2018 году 

 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий Сроки исполнения 
Ответственный  

за организацию и проведение  
мероприятий 

Примечание 

1 Разработка и утверждение Положения об органи-
зации подготовки и обучения населения ЗАТО 
Звѐздный в области гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций  в 2018 году 

До 12 января 
2018 года 

Заведующий отделом обществен-
ной безопасности администрации 
ЗАТО Звѐздный  

 

2 Организация проведения информационной 
кампании с целью повышения культуры безопас-
ности жизнедеятельности и умения действовать в 
чрезвычайных и кризисных ситуациях: 

организация работы по информированию пас-
сажиров транспорта МУП «Гараж»                о по-
рядке поведения при угрозе и в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций; 

размещение информации на оборотной сторо-
не квитанций на оплату за жилье и коммунальные 
услуги от МУП ЖКХ «Гарант», ООО УК «Ком-
форт Плюс»: 

о порядке действий при пожаре в помещении, 
порядке вызова пожарной команды по телефону, 
проведении эвакуации при пожаре, действиях в 
условиях сильного задымления; 

о правильном проведении герметизации по-
мещений, продуктов, запаса воды при техноген-
ных и экологических чрезвычайных ситуациях;  

о примерах сбора ртути; 
о характерных для местности видах чрезвы-

чайных ситуаций и порядке действий при них; 
о действиях при аварии на сетях жилищно-

В течение года Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный, 
отдел по развитию территории ад-
министрации ЗАТО Звѐздный, ди-
ректор МУП «Гараж»  ЗАТО Звѐзд-
ный, директор МУП ЖКХ «Гарант» 
ЗАТО Звѐздный, ООО УК «Ком-
форт Плюс», МБУК «Дворец куль-
туры ЗАТО Звѐздный» 
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№ 
п/п 

Перечень мероприятий Сроки исполнения 
Ответственный  

за организацию и проведение  
мероприятий 

Примечание 

коммунального хозяйства; 
об адресе сборного эвакуационного пункта на 

территории ЗАТО Звѐздный и порядке сбора ве-
щей и документов при проведении массовой эва-
куации; 

о видах административного воздействия, при-
меняемых к нарушителям противопожарного ре-
жима; 

о привлечении к административной ответст-
венности за нарушение законодательства в облас-
ти гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций. 

Информирование через СМИ органов местно-
го самоуправления ЗАТО Звѐздный о правилах 
безопасности поведения с учѐтом местных усло-
вий при наступлении: 

сезона летнего туристического отдыха, сезона 
сбора ягод и грибов; 

купального сезона; 
дачного сезона (противопожарные мероприя-

тия при эксплуатации бытовых газовых баллонов 
в дачных домиках, действия при природных по-
жарах); 

сезона зимнего отдыха (на лыжах в лесу, гор-
ных лыжах); 

сезона подледного лова рыбы; 
паводкового сезона 
Информирование населения о мерах пожарной 

безопасности в период проведения новогодних 
праздников (распространение памяток, листовок, 
буклетов в муниципальных бюджетных учрежде-
ниях и муниципальных унитарных предприятиях 
ЗАТО Звѐздный,        а также в местах массового 
пребывания людей на территории ЗАТО Звѐзд-
ный, проведение тематических передач на муни-
ципальном телеканале «ЗАТО КТВ»): 

организация работы по информированию на-
селения через систему звукового оповещения на-
селения ЗАТО Звѐздный, о порядке поведения при 
угрозе или возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, о порядке проведения эвакуации;  

показ тематических кино- и видеофильмов, 
видеороликов 

3 Организация мероприятий по обеспечению безо-
пасности на водных объектах: 
освещение вопроса безопасности на воде на объ-
ектах летнего отдыха детей и взрослых в СМИ ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный; 
обновление стенда на ГТС на реке Юг 

Май-август  
2018 года 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный, 
отдел по развитию территории ад-
министрации ЗАТО Звѐздный   

 

4 Проведение просветительских рейдов, пропаган-
дистских и агитационных мероприятий в области 
гражданской обороны, противопожарной защиты 
и защиты от чрезвычайных ситуаций (бесед, вече-
ров вопросов и ответов, консультаций с показом 
тематических материалов по вопросам безопасно-
сти жизнедеятельности) 

В течении года  Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный, 
отдел ФГПН ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 34 МЧС Рос-
сии» (по согласованию), отдел по 
развитию территории администра-
ции ЗАТО Звѐздный, КДН и ЗП при 
администрации ЗАТО Звѐздный 

 

5 Информирование населения о характерных чрез-
вычайных ситуациях, мерах по их профилактике и 
правилах безопасного поведения с использовани-
ем информационного бюллетеня «Вестник Звѐзд-
ного» и муниципального канала «ЗАТО КТВ» 

Постоянно Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный, 
отдел по развитию территории ад-
министрации ЗАТО Звѐздный 
 

 

6 Оборудование и размещение «Уголка безопасно-
сти» в муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждениях ЗАТО Звѐздный, а также в орга-
низациях и учреждениях с массовым посещением 
(пребыванием) людей на территории ЗАТО Звѐзд-
ный  

В соответствии  
с планами проведе-

ния «Месячника 
безопасности де-
тей», «Месячника 
гражданской обо-

роны» 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный, 
руководители муниципальных 
бюджетных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий 
ЗАТО Звѐздный, руководители ор-
ганизаций и учреждений с массо-
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№ 
п/п 

Перечень мероприятий Сроки исполнения 
Ответственный  

за организацию и проведение  
мероприятий 

Примечание 

вым посещением (пребыванием) 
людей на территории ЗАТО Звѐзд-
ный 

7 Представление информации по выполнению По-
ложения об организации подготовки и обучения 
населения ЗАТО Звѐздный в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 
2018 году за I полугодие 2018 года в ГКУ Перм-
ского края «Гражданская защита» 

До 1 июля 
2018 года 

Заведующий отделом обществен-
ной безопасности администрации 
ЗАТО Звѐздный  

 

8 Подготовка материалов по обучению неработаю-
щего населения в доклад об организации и итогах 
подготовки населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций и гражданской обороны 
Пермского края за 2018 год (форма 1/Обуч) 

До 1 ноября 
2018 года 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный  

 

 

Постановление  от 18.04.2018  № 381 

О временном прекращении движения транспортных 

средств 
В соответствии с Постановлением Правительства Перм-

ского края от 10.01.2012 № 9-п «Об утверждении порядка 
осуществления временного ограничения или временного 
прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального 
и местного значения в Пермском крае», пунктом 9 части 1 
статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края, в связи с проведением 09.05.2018 в ЗАТО 
Звѐздный публичных мероприятий, посвящѐнных праздно-
ванию Дня Победы, администрация ЗАТО Звѐздный поста-
новляет:  

1. Временно прекратить движение транспортных 
средств в ЗАТО Звѐздный с 09.00 до 11.00 09.05.2018 (схе-
ма прилагается): 

по ул. Ленина от МБУК «Городская библиотека ЗАТО 
Звѐздный» от дома № 1Б до дома № 12А; 

по внутридомовому проезду от дома № 12А по ул. Ле-
нина до дома      № 12 по ул. Школьная; 

от дома № 12 по ул. Школьная до дома № 3 по ул. Ком-
мунистическая; 

по внутридомовому проезду от дома № 3 по ул. Комму-
нистическая     до ул. Ленина. 

2. Заведующему отделом общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный Веретенникову С.В. во 
взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД Рос-
сии по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных объ-
ектах Пермского края обеспечить 09.05.2018 с 09.00 до 
11.00 временное прекращение движения транспортных 
средств на участках улично-дорожной сети ЗАТО Звѐзд-
ный, указанных в пункте 1 настоящего постановления.  

3. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 
по развитию территории, руководителю отдела по разви-
тию территории администрации ЗАТО Звѐздный Волковой 
М.А. разместить информацию на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и в средст-
вах массовой информации о временном прекращении дви-
жения транспортных средств в ЗАТО Звѐздный 09.05.2018 
с 09.00 до 11.00 на участках улично-дорожной сети ЗАТО 
Звѐздный, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния.  

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующего отделом общественной безопасно-
сти администрации ЗАТО Звѐздный Веретенникова С.В. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 

Постановление  от 19.04.2018  № 385 

О проведении муниципального конкурса «Лидеры ро-

дительского просвещения и образования»  
В соответствии с Постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Пермского края от 
12.10.2017 № 15,  пунктами 29, 30 части 2 статьи 41 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, в рам-
ках реализации социального проекта «Сохраним семью – 
сбережѐм Россию» на территории ЗАТО Звѐздный и с це-
лью обмена опытом работы педагогов и работников куль-
туры по формированию ответственной и позитивной роди-
тельской позиции у населения ЗАТО Звѐздный админист-
рация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести с 15.04.2018 по 15.05.2018 муниципальный 
конкурс «Лидеры родительского просвещения и образова-
ния» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 
конкурсе «Лидеры родительского просвещения и образо-
вания». 

3. Директору МБУК «Городская библиотека» Левко-
вич О.А. организовать и провести Конкурс. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его подписания, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15.04.2018. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 19.04.2018 № 385 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе  

«Лидеры родительского просвещения и образования»  

 

І. Общие положения  

Муниципальный конкурс «Лидеры родительского просве-

щения и образования» (далее – Конкурс) проводится в рамках 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 26     24.04.2018 

 

16 

Межведомственного плана по родительскому просвещению и 

образованию в ЗАТО Звѐздный на 2018 год, утверждѐнного 

постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации ЗАТО Звѐздный  от 

22.03.2018 № 4. 

Учредителями Конкурса являются администрация ЗАТО 

Звѐздный и информационно-методический центр родитель-

ского просвещения и образования на базе МБУК «Городская 

библиотека». 

ІІ. Цель и задачи  

Основной целью Конкурса является обобщение опыта ра-

боты педагогов и работников культуры по формированию от-

ветственной и позитивной родительской позиции у населения 

ЗАТО Звѐздный.  

Задачи: 

выявление лучших практик работ по формированию ответ-

ственной и позитивной родительской позиции;   

проведение экспертной оценки опыта работы педагогов и 

работников культуры ЗАТО Звѐздный; 

организация участия победителей Конкурса в краевом 

конкурсе «Отличник детства». 

ІІІ. Условия проведения Конкурса 

Участниками Конкурса являются педагогические работни-

ки образовательных организаций ЗАТО Звѐздный; работники 

учреждений культуры; руководители семейных клубов учре-

ждений образования и культуры, расположенные на террито-

рии ЗАТО Звѐздный (далее – участники). 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Учимся быть родителями»; 

«Лучшие традиции детско-родительских мероприятий»; 

«К истокам рода своего». 

Материалы из опыта работы педагогов и работников куль-

туры (далее - конкурсные работы) представляются по форме 

Заявки (Приложение 1). 

IV. Требования к конкурсным работам 

Основное содержание конкурсных работ – создание в об-

разовательных организациях и учреждениях культуры ЗАТО 

Звѐздный системы родительского образования. 

В конкурсной работе может быть представлено: 

описание разнообразных организационных форм роди-

тельского образования; 

образовательная программа (план) обучения умению быть 

ответственными родителями; 

разработка собственной модели системы родительского 

образования; 

информационно-методическое обеспечение родительского 

образования в учреждении; 

описание результативности конкурсной работы – количе-

ственные (количество мероприятий, посетителей) и качест-

венные; 

описание формы стимулирования и поощрения участников 

и организаторов в образовательном и культурно-

просветительском процессе; 

описание методов формирования и сохранения традиций в 

процессе обучения ответственному и позитивному родитель-

ству. 

Требования к оформлению конкурсной работы: выполня-

ется шрифтом TimesNewRoman 14 размера, поля слева – 3 см, 

справа – 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см, нумерация страниц 

обязательна. Презентация конкурсной работы, как иллюстра-

ции представленному опыту работы педагогов и работников 

культуры, должна состоять из 5-7 слайдов. 

V. Критерии оценки конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критери-

ям: 

1. Цели и задачи должны быть сформулированы ясно, кон-

кретно и полно; 

2. Содержание материалов в полной мере отражает участие 

родителей  в деятельности образовательных организаций и 

учреждений культуры; 

3. Содержание материалов имеет методическую ценность; 

4. Компоненты выстроены системно, взаимосвязаны или 

выстроены как алгоритм, их описание даѐт ясное представле-

ние о содержании работы; 

5. Присутствует оригинальный подход к решению пробле-

матики, материалы могут быть рекомендованы к использова-

нию; 

6. Полученные результаты реальны, адекватны поставлен-

ной цели, способы их определения корректны, дан инструмен-

тарий; 

7. Приложения отражают основное содержание конкурс-

ной работы, расширяют и дополняют представление о работе. 

VI. Время и место проведения Конкурса 

Конкурсные работы принимаются на бумажном и элек-

тронном носителях до 15 мая 2018 года по адресу: 614575, 

Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 1Б (МБУК «Город-

ская библиотека»); e-mail: mukbiblioteka@yandex.ru, с помет-

кой: конкурс «Лидеры родительского просвещения и образо-

вания». Форма согласно Приложению 1. 

Сроки проведения Конкурса: с 15 апреля по 15 мая 2018 г. 

VII. Подведение итогов 

Конкурсные работы оцениваются жюри, состав которого 

определяют учредители Конкурса. 

В каждой номинации Конкурса определяется 1 победитель. 

Победители в каждой номинации награждаются дипломом 

победителя. Остальные участники - дипломами участника 

Конкурса. Подведение итогов Конкурса -  с 16 по 25 мая 2018 

г. Награждение победителей и участников Конкурса состоится 

25 мая 2018 г. в 16.00 час. в МБУК «Городская библиотека» 

по адресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 

1Б. 

Представленный опыт работы педагогов и работников 

культуры по формированию ответственной и позитивной ро-

дительской позиции у населения ЗАТО Звѐздный будет обоб-

щѐн и опубликован в сборнике методических материалов по 

родительскому просвещению и образованию. 

Педагоги и работники культуры, чьи материалы войдут в 

сборник, получат свидетельства о распространении их опыта 

работы в городском округе ЗАТО Звѐздный и методическую 

библиотечку по формированию ответственной и позитивной 

родительской позиции у взрослых, у детей и у молодѐжи.  

Участникам Конкурса гарантируется конфиденциальность 

персональных данных. Обработка персональных данных осу-

ществляется только с письменного согласия участников Кон-

курса, составленного по форме, указанной в Приложении 2. 

Приложение 1  

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе 

«Лидеры родительского просвещения и образования» 

 

Номинация: _______________________________________ 

 

Тема конкурсной работы: __________________________ 

 

Организация-заявитель: ___________________________ 

 

Руководитель конкурсной работы:/фамилия, имя, отчество 

(полностью), должность, телефон, электронная почта/ 

__________________________________________________ 

 

Цели и задачи конкурсной работы: /не более 0,3 страницы/ 

 

Содержание конкурсной работы:/не более 3 страниц/ 
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Показатели результативности конкурсной работы – коли-

чественные (количество посетителей) и качественные: /не 

более 0,5 страницы/ 

 

Выводы конкурсной работы: /не более 0,3 страницы/ 

 

Презентация: /не более 5-7слайдов/ 

 

_________ / __________               «__» __________ ______ г. 

                                                                           дата 

М.П.                                                                                           

 

Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________, 

паспорт серии ______________ номер ________________, вы-

данный __________________________________________ 

______________________________________________________

________________, в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» подтверждаю своѐ согласие на обработку в ин-

формационно-методическом центре МБУК «Городская биб-

лиотека» (далее – ИМЦ) моих персональных данных в целях, 

установленных Муниципальным конкурсом «Лидеры роди-

тельского просвещения и образования», а также на распро-

странение ИМЦ моих персональных данных в случаях публи-

каций статей и отчѐта о конкурсе в средствах массовой ин-

формации (в печатном и электронном виде).  

К персональным данным, на обработку которых даѐтся со-

гласие, относятся:  

- паспортные данные;  

- сведения о домашнем и мобильном телефоне, личной 

электронной почте;  

- фотографии.  

Обработка персональных данных может осуществляться 

любыми способами, не запрещѐнными законодательством 

Российской Федерации. Об ответственности за достоверность 

представленных сведений предупреждѐн (предупреждена).  

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать своѐ 

согласие посредством составления соответствующего пись-

менного документа. 

_____________ ________________ ____________________  

       подпись        расшифровка                         дата  

 

Постановление  от 19.04.2018  № 386 

О проведении российского турнира по танцевальному 

спорту на кубок главы ЗАТО Звѐздный «Звѐздный та-

нец-2018» и II Открытого межмуниципального конкур-

са-фестиваля по бальной хореографии «Звѐздный та-

нец-2018»  

На основании пунктов 27, 28 части 2 статьи 41 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести 06.05.2018 на территории ЗАТО Звѐздный 

российский турнир по танцевальному спорту на кубок гла-

вы ЗАТО Звѐздный «Звѐздный танец-2018» и II Открытый 

межмуниципальный конкурс-фестиваль по бальной хорео-

графии «Звѐздный танец–2018» (далее – Мероприятия). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о проведении российского турнира по тан-

цевальному спорту на кубок главы ЗАТО Звѐздный «Звѐзд-

ный танец-2018»; 

Положение о проведении II Открытого межмуници-

пального конкурса-фестиваля по бальной хореографии 

«Звѐздный танец-2018»; 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Мероприятий (далее – Смета). 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 24.04.2018 выделить МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐзд-

ный денежные средства в сумме 25 000,00 рублей по меро-

приятию «Праздничные и культурно-досуговые мероприя-

тия» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой дея-

тельности для населения ЗАТО Звѐздный» муниципальной 

программы «Культура ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

30.12.2014 № 1663, на организацию и проведение Меро-

приятий согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 25.04.2018 перечислить 

денежные средства на лицевой счет МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звѐздный в сумме 25 000,00 рублей по следующим рекви-

зитам:   

УФК ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звѐздный Л/С 21566Ц21680), ИНН 5904082711, КПП 

590401001. 

5. Директору МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный Мохо-

вой Г.В. организовать и провести Мероприятия. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 19.04.2018 № 386 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении российского турнира по танцевальному 

спорту на кубок главы ЗАТО Звѐздный  

«Звѐздный танец-2018» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и 

условия проведения российского турнира по танцевальному 

спорту на кубок главы ЗАТО Звѐздный «Звѐздный танец–

2018» (далее – Турнир). 

 

2. Цель и задачи Турнира 

2.1. Целью проведения Турнира является популяризация 

спортивных танцев как вида спорта и искусства. 

2.2. Задачи Турнира: 

выявление и поддержка талантливых и одарѐнных участ-

ников; 

развитие краевых и межрегиональных творческих контак-

тов и связей. 

 

3. Организатор Турнира  

Организатором Турнира являются МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звѐздный    при поддержке администрации ЗАТО Звѐздный и 

Всероссийской Федерации танцевального спорта и акробати-

ческого рок-н-ролла Федерации танцевального спорта Перм-

ского края (далее – ФТСПК). 
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4. Судейский состав Турнира 

Судейская бригада состоит из членов Союза танцевального 

спорта России (далее - СТСР) и членов ФТСПК (по согласова-

нию). Персональный состав судейской бригады формируется 

Организатором Турнира.  

 

5. Порядок и сроки проведения Турнира 

5.1. Заявки на участие в Турнире принимаются:  

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

Школьная, д. 1; 

по тел. 8(342) 297-02-90 - Фирулѐв Илья Станиславович; 

e-mail: piece59@mail.ru. 

Контактное лицо по вопросам проведения Турнира - Фи-

рулѐв Илья Станиславович.  

5.2. Турнир проводится 06 мая 2018 года в МБУК «ДК ЗА-

ТО Звѐздный», расположенном по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 10. 

5.3. Регистрация участников Турнира проводится 

06.05.2018 с 08.30      в МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐзд-

ный». Регистрация участников ведѐтся на основании класси-

фикационных книжек, свидетельств о рождении (паспортов). 

Регистрация участников начинается за 1,5 часа до начала от-

деления Турнира и прекращается за 15 минут до начала отде-

ления. 

5.4. Турнир проводится в соответствии с Программой про-

ведения Турнира (Приложение). 

 

6. Финансирование Турнира 

Финансирование мероприятий по организации и проведе-

нию Турнира осуществляется за счѐт средств бюджета ЗАТО 

Звѐздный. 

 

7. Подведение итогов Турнира 

7.1. Победители Турнира определяются в соответствии с 

правилами СТСР. 

7.2. Всем участникам Турнира вручаются дипломы. Победи-

тели Турнира (занявшие 1 место) по каждому отделению на-

граждаются кубками. Участники Турнира, занявшие 2 и 3 места 

по каждому отделению, награждаются медалями.  

 

Приложение  

к Положению о проведении россий-

ского турнира по танцевальному 

спорту на кубок главы  ЗАТО Звѐзд-

ный «Звѐздный танец–2018» 

 

Программа Турнира 

 

Массовый спорт 

 

Категория Участники Программа Начало 

Дети 2012 г.р. 

и младше 

Пары  

и соло 

Полька, Вару-вару, 

Диско, Н2 

10.00 

Дети 2010 г.р. 

и младше 

Полька, Вару-вару, 

Диско, 

Н2, Н3 

Кубки по танцам, 

Полька, Диско 

Кубок Н2, Н3 

Дети 1 

Н2, Н3, Н4 

Кубки по танцам W, 

Ch  

Кубок Н3, Н4 

Дети 2 + 1 

Н2, Н3, Н4, Н6 

Кубки по танцам W, 

V, Ch, J 

Кубок Н4, Н6 

Кубок St (W, V, Q) 

11.30 

Кубок La (S, Ch, J) 

Юниоры 2 + 1 

Н2, Н4 

Кубок Н6 

Кубок St (W, T, V, Q) 

Кубок La (S, Ch, R, J) 

Все категории 
Кубок по танцам – V, 

Ch 

 

Спорт высших достижений 

 

Категория Класс Начало в 13.00 

Дети 2 + 1 
E St, La 

ОК St, La 

Юниоры 2 + 1 

Е St, La 

D St, La 

ОК St, La 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 19.04.2018 № 386 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Открытого межмуниципального конкур-

са-фестиваля по бальной хореографии 

 «Звѐздный танец-2018» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении II Открытого 

межмуниципального конкурса-фестиваля по бальной хорео-

графии «Звѐздный танец-2018» (далее – Конкурс) определяет 

цели и задачи, условия участия, программные требования и 

критерии оценки, порядок проведения Конкурса, порядок на-

граждения победителей и действует до завершения конкурс-

ных мероприятий. 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств ЗАТО Звѐздный» (далее – Организатор). 

1.3. К полномочиям Организатора Конкурса относятся: 

- формирование состава организационного комитета Кон-

курса (далее – Оргкомитет); 

- осуществление контроля и координации организации и 

проведения Конкурса; 

- утверждение состава жюри Конкурса; 

- утверждение плана и программы мероприятий по подго-

товке и проведению Конкурса. 

1.4. Настоящее Положение представляется всем заинтере-

сованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации бальной 

хореографии, выявления одарѐнных детей и создания условий 

для поддержки и развития детского творчества, художествен-

ного воспитания. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие сценического бального танца, повышение худо-

жественного уровня репертуара коллективов и исполнитель-

ского уровня участников; 

- повышение профессионального уровня руководителей 

коллективов бальной хореографии; 

- способность к формированию эстетического вкуса у ис-

полнителей и зрителей на лучших образцах бальной хорео-

графии. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 06 мая 2018 года.  
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3.2. Место проведения Конкурса: сцена МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» (Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 10.). 

3.3. Программы Конкурса: 

с 12.00 - регистрация участников Конкурса; 

14.00 – открытие Конкурса; 

14.15 – начало конкурсных прослушиваний. 

Награждение участников и победителей Конкурса прохо-

дит по завершению конкурсных прослушиваний. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются профессиональ-

ные и любительские коллективы, танцевальные группы, ма-

лые хореографические формы и танцевальные дуэты незави-

симо от ведомственной принадлежности. Коллектив может 

участвовать во всех номинациях и возрастных группах, фор-

мах.   

Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку 

прилагаемой формы в электронном виде (Приложение 1). Со-

гласие на обработку персональных данных должно быть за-

полнено на каждого участника Конкурса и представлено на 

регистрации участников в день проведения Конкурса. 

4.2. Заявки и чек об оплате принимаются до 15.00 02 мая 

2018 года на электронный адрес: vladislav_panov_97@mail.ru 

(нижнее подчеркивание) с пометкой в теме письма «Звѐздный 

танец-2018». В случае если коллектив представляет несколько 

номеров, заявка представляется отдельно на каждый номер. 

4.3. Организационный взнос за участие в Конкурсе: 

Дуэт – 600 рублей (за один танцевальный номер); 

Малая форма и ансамбль – 200 рублей с каждого участника 

танцевального номера (за один танцевальный номер). 

Оплата принимается до 02 мая 2018 года на реквизиты 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный. 

Юридический адрес: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Школьная, 1. 

ИНН 5904082711  

КПП 590401001 

ОГРН 1025900911486 

л/с 20566Ц21680 в УФК по Пермскому краю 

р/с 40701810700001000247отделение Пермь г. Пермь 

БИК 045773001. 

Назначение платежа: за организацию и проведение Звѐзд-

ного танца. 

Расходы, связанные с организацией проезда, питания и 

проживания участников, несѐт организация, направившая уча-

стников на Конкурс. 

4.4. За жизнь, здоровье конкурсантов, порчу имущества и 

действия, повлекшие нарушения распорядка Конкурса, ответ-

ственность несѐт направляющая сторона и сопровождающие 

лица в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.  

 

5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Танец военных лет; 

- диско–танец; 

- полька; 

- рок - н- ролл; 

- европейская программа (медленный вальс, танго, венский 

вальс, быстрый фокстрот, медленный фокстрот); 

- латиноамериканская программа (самба, ча-ча-ча, румба, 

пасодобль, джайв). 

 

6. Требования к конкурсным программам 

6.1. Каждый коллектив имеет право участвовать во всех 

номинациях, но не более ОДНОГО номера в возрастной груп-

пе и форме. 

6.2. Полный возраст участников определяется на день про-

ведения Конкурса (несоответствие участников в возрастной 

категории может составить не более 25% от общего количест-

ва танцующих). Возраст участников может быть проверен по 

документам, удостоверяющим личность, председателем жюри 

или организаторами. 

6.3. Вход участников за кулисы не ранее, чем за два номера 

до выступления. 

6.4. Музыкальное сопровождение хореографических номе-

ров представляется Организатору Конкурса только на флеш-

носителе в конкурсный день, не позже чем за 2 часа до высту-

пления. Категорически запрещается использовать музыкаль-

ное сопровождение низкого технического качества. При му-

зыкальном сопровождении низкого качества номер снимается 

с Конкурса. 

6.5. На флеш–носителе должны быть только конкурсные 

произведения, имя файла должно содержать следующую ин-

формацию: название коллектива - название произведения. 

ОБРАЗЕЦ: коллектив «HappyDance» - Диско  

6.6. Хореографическое произведение не должно превы-

шать 4 минут, в случае превышения фонограмма может быть 

остановлена. 

 

6.7. Формы участия: 

- ансамбли; 

- малая форма (до 7 человек); 

- дуэт. 

6.8. Возрастные категории:  

- I возрастная группа: «Первые шаги» (до 5 лет); 

- II возрастная категория: 5 - 7 лет; 

- III возрастная группа: 8 – 12 лет; 

- IV возрастная категория: 13 - 16 лет; 

- V возрастная категория: 17 – 21 лет; 

- VI возрастная категория: 22 - 25 лет; 

- VII возрастная категория: 26 лет и старше; 

- VIII возрастная категория: смешанная группа (коллекти-

вы, в которых участники основной возрастной категории со-

ставляют менее чем 70% от общего числа). 

 

7. Критерии оценок 

Выступления участников оцениваются по 5-балльной шка-

ле по следующим критериям по каждому конкурсному высту-

плению: 

- уровень исполнительского мастерства (техника и арти-

стизм); 

- композиционное построение номера (своеобразие и арти-

стизм); 

- соответствие репертуара возрастным особенностям ис-

полнителей; 

- подбор и соответствие музыкального материала; 

- костюмы, оригинальность и зрелищность. 

 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Жюри Конкурса формируется из ведущих специали-

стов в области хореографии. Персональный состав жюри фор-

мирует Оргкомитет. 

8.2. Заседания жюри идут в закрытом режиме. Жюри осу-

ществляет оценку конкурсных номеров посредством подсчѐта 

баллов (от 0 до 5 баллов за каждый критерий оценки), набран-

ную отдельно каждой хореографической композицией, при 

равенстве баллов решение председателя жюри является окон-

чательным. 

8.3. Победителями Конкурса считаются участники, на-

бравшие наибольшее количество баллов. 

8.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подле-

жит. 

 

9. Награждение победителей Конкурса 

9.1. Итоги Конкурса подводятся решением жюри и преду-

сматривают присуждение дипломов лауреатов (I, II, III степе-

ни), дипломов дипломантов (I, II, III степени), Гран-При. По 

решению жюри, при отсутствии претендентов Гран-При мо-

жет не присуждаться. 

mailto:vladislav_panov_97@mail.ru
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9.2. Участники Конкурса награждаются памятными подар-

ками. 

 

10. Контактная информация 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств ЗАТО Звѐздный». 

Почтовый адрес: 614575, Россия, Пермский край, 

п. Звѐздный, ул. Школьная, д. 1. 

Адрес электронной почты: vladislav_panov_97@mail.ru 

Контакты и справки по телефону: 8(342) 297-02-90, Панов 

Владислав Иванович. 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

II Открытый межмуниципальный конкурс–фестиваль по 

бальной хореографии  

«Звѐздный танец–2018» 

 

Профессионалы, любители (нужное подчеркнуть) 

 

Название коллектива  

Территория  

Краткое наименование учреждения  

ФИО руководителя коллектива  

Телефон, электронный адрес руково-

дителя 

 

ФИО концертмейстера, постановщи-

ка, педагога 

 

Общее количество участников Кон-

курса 

 

Номинация  

Возрастная категория  

Количество участников номера  

Название хореографического произ-

ведения 

 

Хронометраж  

Форма участия  

(ансамбль, малая форма, дуэт) 

 

 

Номинация  

Возрастная категория  

Количество участников номера  

Название хореографического произ-

ведения 

 

Хронометраж  

Форма участия  

(ансамбль, малая форма, дуэт) 

 

 

Номинация  

Возрастная категория  

Количество участников номера  

Название хореографического произ-

ведения 

 

Хронометраж  

Форма участия 

(ансамбль, малая форма, дуэт) 

 

 

Номинация  

Возрастная категория  

Количество участников номера  

Название хореографического произ-

ведения 

 

Хронометраж  

Форма участия  

(ансамбль, малая форма, дуэт) 

 

 

Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, (далее – представитель Субъекта), __________________ 

__________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя) 

дата рождения «___» _____________ _____ года, документ, 

удостоверяющий личность ______________ серия ________ № 

_____________, выдан         «___» ______________ _____ г., 

кем выдан ______________________________________ 

__________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________ 

__________________________________________________, 

являюсь представителем несовершеннолетнего __________ 

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребѐнка) 

(далее – Субъект) и даю своѐ согласие Оператору, МБУ ДО 

ДШИ ЗАТО Звѐздный, зарегистрированному по адресу: 

614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Школьная, 1, на об-

работку персональных данных Субъекта, на следующих усло-

виях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных дан-

ных Субъекта исключительно в целях информирования орга-

низаторов открытого межмуниципального конкурса–

фестиваля по бальной хореографии «Звѐздный танец–2018» 

(далее – Мероприятие) об участниках (субъектах)     и для по-

дачи данных в соответствующие органы в случае получения 

Субъектом приза/подарка. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Опера-

тору на обработку: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

паспортные данные; контактный телефон (сотовый, рабочий); 

фактический адрес проживания; прочие. 

3. Представитель Субъекта даѐт согласие на обработку 

Оператором своих персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-

ние, изменение), использование, обезличивание, блокирова-

ние, уничтожение персональных данных, при этом общее опи-

сание вышеуказанных способов обработки данных приведено 

в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на пе-

редачу такой информации третьим лицам в случаях, установ-

ленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

4. Настоящее согласие действует до конца Мероприятия. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано представите-

лем Субъекта в любой момент по соглашению сторон. В слу-

чае неправомерного использования представленных данных 

соглашение отзывается письменным заявлением представите-

ля Субъекта персональных данных. 

6. Представитель Субъекта по письменному запросу имеет 

право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федераль-

ного закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).  

 

«____»_________ 2018 г______________ / ______________ 

                                               подпись                 ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных». Права и обязанности       в области защиты персональ-

ных данных мне разъяснены. 

 

«__» _________ 2018 г. _______________ / _____________ 

                                           подпись                      ФИО 

 

 

 

mailto:vladislav_panov_97@mail.ru
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 19.04.2018 № 386 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию  

и проведение Мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 

Организация  

и проведение 

Мероприятий 

25 000,00 

Муниципальная програм-

ма «Культура ЗАТО 

Звѐздный», подпрограмма 

«Развитие культурно-

досуговой деятельности 

для населения ЗАТО 

Звѐздный», мероприятие 

«Праздничные и культур-

но-досуговые мероприя-

тия» 

 
ИТОГО: 25 000,00 

 

 

Постановление  от 19.04.2018  № 389 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-

мельных участков 

В соответствии со статьѐй 7 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Правилами землепользования и за-

стройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнными 

решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, Ус-

тавом городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и 

на основании письма Министерства по управлению иму-

ществом и земельным отношениям Пермского края от 

13.02.2018 № СЭД-Пвн31-02-2-15-228 администрация ЗА-

ТО Звѐздный постановляет: 

1. Изменить вид разрешѐнного использования с «под 

объекты транспорта Автомобильного (реконструкция ав-

томобильной дороги 1р 242 Пермь-Екатеринбург на участ-

ке г. Пермь - граница Свердловской области км 33+415 

км)» на вид разрешѐнного использования «автомобильный 

транспорт» следующих земельных участков с кадастровы-

ми номерами: 

59:41:0020001:6648, площадью 25 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6649, площадью 7 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6661, площадью 102 кв.м, расположенно-

го по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территори-

альная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), зем-

ли: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6662, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6664, площадью 25 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6665, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6666, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6667, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6668, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6669, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6670, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6671, площадью 25 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 
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59:41:0020001:6672, площадью 25 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6673, площадью 25 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6675, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6676, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6677, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6678, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6679, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6680, площадью 25 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6682, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6683, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6684, площадью 25 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6685, площадью 25 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6686, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6687, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6689, площадью 25 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6690, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6691, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6692, площадью 9 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 
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59:41:0020001:6696, площадью 12 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 

настоящее постановление в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня его принятия в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Пермскому краю. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 

  

Постановление  от 23.04.2018  № 396 

О проведении акции «БиблиоСумерки» в ЗАТО Звѐзд-

ный  

В связи с празднованием общероссийского Дня библио-

тек, утверждѐнного Указом Президента Российской Феде-

рации от 27.05.1995 № 539 «Об установлении общероссий-

ского Дня библиотек», и в целях развития библиотечного 

обслуживания населения ЗАТО Звѐздный администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести 27.04.2018 с 16.00 до 20.00 в МБУК «Город-

ская библиотека» акцию «БиблиоСумерки» (далее - Акция). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Акции (далее – Смета); 

План проведения Акции (далее – План). 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 25.04.2018 выделить МБУК «Городская библио-

тека» денежные средства в сумме 3 000,00 рублей по меро-

приятию «Праздничные и культурно-досуговые мероприя-

тия» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой дея-

тельности для населения ЗАТО Звѐздный» муниципальной 

программы «Культура ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

30.12.2014 № 1663, на организацию и проведение Акции 

согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 26.04.2018 перечислить 

денежные средства в сумме 3 000,00 рублей на лицевой 

счѐт МБУК «Городская библиотека» по следующим рекви-

зитам: 

УФК ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (МБУК «Городская 

библиотека» Л/С 21566Ц21640), ИНН 5904082687, КПП 

590401001. 

5. Директору МБУК «Городская библиотека» Левко-

вич О.А. организовать и провести Акцию. 

6. Директору МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионовой 

Г.И., директору МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный Медведевой 

Л.П. организовать посещение Акции обучающимися муни-

ципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

ЗАТО Звѐздный. 

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 подписания. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 23.04.2018 № 396 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию  

и проведение Акции 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 

На организацию 

проведения Ак-

ции 

3 000,00 

Муниципальная программа 

«Культура ЗАТО Звѐзд-

ный», подпрограмма  

«Развитие культурно-

досуговой деятельности для 

населения ЗАТО Звѐзд-

ный», мероприятие 

«Праздничные  

и культурно-досуговые ме-

роприятия» 

 

ИТОГО: 3 000,00 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 23.04.2018 № 396 

 

ПЛАН 

проведения Акции 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата,  

время  

проведения 

Место 

 проведения 
Ответственный 

1. 

«В поисках 

золотого клю-

чика». 

Игровые 

площадки: 

Каморка папы 

Карло;  

Поле чудес; 

Харчевня 

«Три пескаря»; 

Дом моделей 

Мальвины; 

Гадание у 

Тортиллы 

27.04.2018 

16.00-20.00 

МБУК 

 «Городская 

библиотека» 

Левкович О.А. 
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Постановление  от 23.04.2018  № 397 

О внесении изменений в Состав межведомственной са-

нитарно-противоэпидемической комиссии при админи-

страции ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлени-

ем администрации ЗАТО Звѐздный от 23.01.2013 № 55, и 

признании утратившим силу постановления админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 17.05.2017 № 587 

В связи с кадровыми и организационно-штатными из-

менениями в администрации ЗАТО Звѐздный и на основа-

нии пункта 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Состав межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии при администрации ЗА-

ТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 23.01.2013 № 55 «О создании меж-

ведомственной санитарно-противоэпидемической комис-

сии при администрации ЗАТО Звѐздный» (далее – поста-

новление), изложить в редакции согласно Приложению к 

настоящему постановлению; 

пункт 5 постановления изложить в следующей редак-

ции:  

«5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н.». 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

17.05.2017 № 587 «О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО Звѐздный от 23.01.2012 № 55 и при-

знании постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

12.11.2014 № 1201 утратившим силу» признать утратив-

шим силу. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 23.04.2018 № 397 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 23.01.201 № 55 
 

СОСТАВ 

межведомственной санитарно-противоэпидемической 

комиссии при администрации ЗАТО Звѐздный  

 

Председатель 

комиссии 

Шалимова Л.Н., заместитель главы адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный по социальным 

вопросам. 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Андреев В.Б., начальник Центрального тер-

риториального отдела Управления Роспот-

ребнадзора по Пермскому краю (по согла-

сованию). 

Секретарь  

комиссии 

Гриднева О.Д., заведующий отделом соци-

ального развития администрации ЗАТО 

Звѐздный. 

Члены 

 комиссии 

Веретенников С.В., заведующий отделом 

общественной безопасности администра-

ции ЗАТО Звѐздный; Мальцева С.А., заве-

дующий поликлиникой ЗАТО Звѐздный 

ГБУЗ Пермского края «Пермская централь-

ная районная больница» (по согласованию); 

Сенокосова Е.В., заместитель руководителя 

отдела по развитию территории админист-

рации ЗАТО Звѐздный; 

Удавихин С.В., главный врач ГБУЗ Перм-

ского края «Пермская центральная район-

ная больница» (по согласованию).». 

 

Постановление  от 23.04.2018  № 398 

О внесении изменений в состав комиссии по организа-

ции работы по обеспечению работников муниципаль-

ных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный путѐвка-

ми на санаторно-курортное лечение и оздоровление, ут-

верждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 09.01.2018 № 5 

В связи с кадровыми и организационно-штатными из-

менениями в администрации ЗАТО Звѐздный и на основа-

нии пункта 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Внести в состав комиссии по организации работы по 

обеспечению работников муниципальных бюджетных уч-

реждений ЗАТО Звѐздный путѐвками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление, утверждѐнный поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 09.01.2018 

№ 5, следующие изменения: 

слова: «Дружинина М.А., заместитель главы админист-

рации ЗАТО Звѐздный по социальным вопросам и разви-

тию территории.» заменить словами: «Шалимова Л.Н., за-

меститель главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-

альным вопросам.». 

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. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 
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