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Информация органов местного самоуправления 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Публичные слушания назначены решением Думы      

ЗАТО Звѐздный от 24.04.2018  № 375 «О проведении пуб-

личных слушаний по Отчѐту об исполнении бюджета    

ЗАТО Звѐздный Пермского края за 2017 год». 

Вопрос слушаний: «Отчѐт об исполнении бюджета      

ЗАТО Звѐздный Пермского края за 2017 год». 

Инициатор(ы) слушаний: Дума ЗАТО Звѐздный. 

Дата проведения слушаний: 14.05.2018 в 16:00 ч. 

Место проведения слушаний: кабинет 59 МБУК 

«Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» ул. Ленина, 10. 
 

В организационный комитет по проведению публичных 

слушаний по Отчѐту об исполнении бюджета ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края за 2017 год предложений (рекоменда-

ций) не поступило. 
 

Председатель организационного  

комитета по проведению публичных слушаний Е.В. Ларина 
 

Секретарь организационного комитета  

по проведению публичных слушаний       А.В. Пупырева 

Информация Отдела федерального государственного 

пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 34 МЧС России» 

В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ! 

Вот и подходит время подведения итогов очередного 

учебного года. С наступлением первых солнечных деньков 

учеба уже даѐтся с трудом, но для некоторых учеников - 

это период подготовки к единым государственным экзаме-

нам и время сделать выбор следующего учебного заведе-

ния. Несмотря на это, большинство учащихся уже в ожида-

нии летних каникул. 

Как показывает практика, в летний период увеличива-

ется число пожаров в результате детской шалости или не-

осторожности с огнѐм. По статистике каждый год из обще-

го количества пожаров, произошедших по причине неосто-

рожного обращения с огнем детей (детская шалость), более 

35% приходятся на летний период, из-за недостаточного 

контроля за детьми со стороны взрослых, а в ряде случаев 

неумением родителей организовать досуг своих чад. 

В преддверии школьных каникул, а так же в целях пре-

дотвращения возникновения пожара в быту, в том числе по 

причине детской шалости, родителям необходимо напом-

нить детям элементарные правила безопасного поведения и 

телефоны служб спасения. 

 
В НОМЕРЕ: 

Информация органов местного самоуправления. Заключение о результатах публичных слушаний. 1 

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

МЧС России» 1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 14.05.2018 № 464 «Об утверждении Плана мероприятий муниципальных бюджетных учреждений  

ЗАТО Звѐздный в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации Года добровольца (волонтѐра)» 
2 

Постановление от 14.05.2018 № 465 «Об организации временной парковки автотранспорта на Площади Победы» 3 

Постановление от 14.05.2018 № 466 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением для нанимате-

лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда ЗАТО Звѐздный и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2016 

№ 1974» 

4 

Постановление от 14.05.2018 № 471 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

30.12.2014 № 1653» 
5 

Постановление от 14.05.2018 № 472 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

29.01.2015 № 129 и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 15.11.2017 № 1424» 
5 

Постановление от 14.05.2018 № 473 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

05.02.2015 № 154 и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 16.11.2017 № 1432» 
6 

Постановление от 15.05.2018 № 477 «О внесении изменений в План проведения плановых проверок граждан на 2018 год 

по муниципальному земельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 24.10.2017 № 1327» 
6 

Постановление от 15.05.2018 № 479 «О проведении праздничных мероприятий, посвящѐнных Международному дню 

защиты детей» 
7 

Постановление от 15.05.2018 № 483 «О временном прекращении движения транспортных средств» 7 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

• Не допускайте хранение спичек, зажигалок, керосина, 

бензина и т.д. в доступных для детей местах. Спички - не 

игрушка. 

• Не оставляйте детей без присмотра на долгое время, 

либо примите необходимые меры предосторожности, что-

бы исключить опасные игры в отсутствии взрослых. 

• Не проходите мимо детей, играющих с огнѐм. 

• Не поручайте детям присматривать за включенными 

электрическими и газовыми приборами, а также за топя-

щимися печами. Не разрешайте им самостоятельно вклю-

чать электрические и газовые приборы. 

• Не разрешайте детям разводить костры. Костѐр надо 

раскладывать так, чтобы он был защищен от внезапных по-

рывов ветра, которые могут разнести пламя по окрестности. 

• Изучите сами и разъясните детям правила пользования 

первичными средствами пожаротушения и действия в слу-

чае возникновения пожара. 

• Разъясните детям, какие могут быть последствия от 

шалости с огнѐм, а также, что ни в коем случае нельзя пря-

таться во время пожара под кроватью или в шкафу. 

• Если пожар случился в квартире, то нужно постараться 

покинуть помещение, при этом прикрыв нос и рот мокрой 

тканью. Передвигаться к выходу нужно, пригнувшись. 

• Научите вашего ребенка правилам вызова экстренных 

служб: телефон пожарной охраны запомнить очень легко 

- «01», с мобильного телефона «112». Если ваш ребенок 

не может самостоятельно вызвать пожарную охрану, пусть 

попросит об этом соседей. 

 

ПОМНИТЕ! 

Личный пример и разъяснительная работа среди детей, на-

правленная на предупреждение пожаров от детской шало-

сти с огнѐм, снижает вероятность возникновения пожаров 

по этой причине! 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

 Постановление  от 14.05.2018  № 464 

Об утверждении Плана мероприятий муниципальных 

бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный в рамках про-

ведения в 2018 году в Российской Федерации Года доб-

ровольца (волонтѐра) 

В целях реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтѐра)» и на основании 

пункта 28 части 2 статьи 41 Устава городского округа ЗА-

ТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО Звѐзд-

ный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий муници-

пальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный в рамках 

проведения в 2018 году     в Российской Федерации Года 

добровольца (волонтѐра) (далее – План мероприятий). 

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреж-

дений ЗАТО Звѐздный организовать и провести мероприя-

тия согласно Плану мероприятий. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

подписания         и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководителя отдела по развитию 

территории администрации ЗАТО Звѐздный Волкову М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 14.05.2018 № 464 

 

ПЛАН 

муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации  

Года добровольца (волонтѐра) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятия 

Место  

проведения 

Ответственный  

за подготовку и проведение 

1 2 3 4 5 

1. 

Мероприятия в рамках рекламной кампании Года 

добровольца (волонтѐра): 

- создание фильмов, видеороликов о волонтѐрском 

движении; 

- подготовка печатных материалов «Быть волонтѐ-

ром – это здорово!»; 

- оформление информационных стендов  и реклам-

ных плакатов о волонтѐрском движении 

весь период ЗАТО Звѐздный МБУ ЗАТО Звѐздный 

2. Участие во Всероссийской акции «Неделя добра» март ЗАТО Звѐздный 
МБУ НОШ  

ЗАТО Звѐздный 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятия 

Место  

проведения 

Ответственный  

за подготовку и проведение 

1 2 3 4 5 

3. 
Участие во Всероссийском конкурсе  

«Доброволец России – 2018» 
март - декабрь г. Пермь 

МБУ НОШ  

ЗАТО Звѐздный 

4. 
Благотворительный спортивный праздник  

«На здоровье!» 
апрель 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

МБУК  

«ДК ЗАТО Звѐздный» 

5. Благотворительная весенняя ярмарка апрель Площадь Победы 
МБУК  

«ДК ЗАТО Звѐздный» 

6. 
Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» 
май ЗАТО Звѐздный 

МБУК  

«ДК ЗАТО Звѐздный» 

7. 
Акция «Поделимся теплом» (сбор вещей для нуж-

дающихся) 

май,  

октябрь 
ЗАТО Звѐздный МБУ ЗАТО Звѐздный 

8. 
Семинары, тренинги для волонтѐров «Как вести за 

собой» 
май - ноябрь 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

МБУК  

«ДК ЗАТО Звѐздный» 

9. 
Благотворительная акция «Помоги собрать ребѐнка 

в школу» 
август  ЗАТО Звѐздный МБУ ЗАТО Звѐздный 

10. 
Акция «Терроризм и экстремизм (Мы помним тебя 

- Беслан)» 
сентябрь 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

МБУК  

«ДК ЗАТО Звѐздный» 

11. 
Акция «Рябиновые бусы» (посвящѐнная Дню по-

жилого человека) 
октябрь 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

МБУК 

«ДК ЗАТО Звѐздный» 

12. День волонтѐра 05 декабря 
МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

МБУК 

«ДК ЗАТО Звѐздный» 

13. Акция «Помогите птицам» декабрь - февраль ЗАТО Звѐздный 
МБУ НОШ  

ЗАТО Звѐздный 

14. 

Организация развлекательно-досуговой деятельно-

сти для детей в условиях стационара ГБУЗ ПК 

«ПЦРБ» ЗАТО Звѐздный 

1 раз  

в квартал 

Стационар ГБУЗ 

ПК «ПЦРБ» ЗАТО 

Звѐздный 

МБУ НОШ  

ЗАТО Звѐздный 

15. 
Привлечение добровольцев и волонтѐров к органи-

зации и проведению муниципальных мероприятий  
весь период ЗАТО Звѐздный МБУ ЗАТО Звѐздный 

16. 
Благотворительная акция «Подари книгу библио-

теке» 
весь период ЗАТО Звѐздный 

МБУК  

«Городская библиотека» 

17. Надомное библиотечное обслуживание инвалидов весь период ЗАТО Звѐздный 
МБУК  

«Городская библиотека» 

18. 

Информационное сопровождение мероприятий 

Плана (медиапроект, посвящѐнный Году добро-

вольца (волонтѐра) 

весь период ЗАТО Звѐздный ЗАТО КТВ 

  

Постановление  от 14.05.2018  № 465 

Об организации временной парковки автотранспорта 

на Площади Победы 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального за-

кона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» и на основании письма представителя Прези-

дента в Пермском крае Третьякова О.В. от 08.05.2018       

№ И-96 администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки 

автотранспорта участников торжественной церемонии вру-

чения сертификатов победителям XVII Конкурса социаль-

ных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 

крае, Республике Башкортостан и Удмуртской республике 

на Площади Победы с 10.30 до 18.00 22.05.2018 (далее – 

Схема). 

2. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐвой Е.В.: 

закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на въезде 

на Площадь Победы 22.05.2018 с 10.30 до 18.00; 

организовать временную парковку автотранспорта со-

гласно Схеме. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-

ник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заведующего отделом общественной безопас-

ности администрации ЗАТО Звѐздный Веретенникова С.В.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 14.05.2018 № 465 

 

Схема 

временной парковки автотранспорта участников торжественной церемонии вручения сертификатов победителям 

XVII Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан  

и Удмуртской республике  на Площади Победы с 10.30 до 18.00 22.05.2018  

 

 

Постановление  от 14.05.2018  № 466 

Об установлении размера платы за пользование жилым 

помещением для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жи-

лых помещений муниципального жилищного фонда 

ЗАТО Звѐздный и признании утратившим силу поста-

новления администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2016 

№ 1974 

На основании части 3 статьи 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Приказа Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об 

утверждении методических указаний установления размера 

платы за пользование жилым помещением для нанимате-

лей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда», решения Думы ЗАТО 

Звѐздный от 20.12.2016 № 231 «О порядке установления 

размера платы за пользование жилым помещением для на-

нимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный», на основании 

данных Федеральной службы государственной статистики 

за IV квартал 2017 года о средней цене 1 кв. м общей пло-

щади квартир на вторичном рынке жилья в Пермском крае 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Установить размер платы за пользование жилым по-

мещением для нанимателей жилых помещений по догово-

рам социального найма и договорам найма жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный в 

размере 9,09 руб. за 1 кв. м общей площади жилого поме-

щения. 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2016 № 1974 «Об установ-

лении размера платы за пользование жилым помещением 

для нанимателей жилых помещений по договорам соци-

ального найма и договорам найма жилых помещений му-

ниципального жилого фонда ЗАТО Звѐздный». 
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3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу 

с 01.05.2018, после дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 14.05.2018  № 471 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 № 1653  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 30.12.2014 № 1653 «Об утверждении Положения о 

Совете предпринимателей ЗАТО Звѐздный» следующие 

изменения:  

пункт 5 Постановления изложить в новой редакции: 

«5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководителя отдела по развитию 

территории Волкову М.А.»; 

Состав Совета предпринимателей ЗАТО Звѐздный из-

ложить в редакции согласно Приложению к настоящему 

постановлению;  

внести в Положение о Совете предпринимателей ЗАТО 

Звѐздный следующие изменения:  

пункт 4.4 изложить в следующей редакции:  

«4.4. Заместителем председателя Совета является за-

меститель главы администрации ЗАТО Звѐздный по разви-

тию территории, руководитель отдела по развитию терри-

тории.»; 

пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Секретарѐм Совета назначается специалист отдела 

по развитию территории администрации ЗАТО Звѐздный.». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 10.05.2018. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 14.05.2018 № 471 

 

«УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 30.12.2014 № 1653 

СОСТАВ 

Совета предпринимателей ЗАТО Звѐздный 
 

Председатель  

Совета 

Швецов Александр Михайлович, глава адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный. 

Заместитель  

председателя  

Волкова Марина Александровна, заместитель 

главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

Совета развитию территории, руководитель отдела 

по развитию территории. 

Секретарь  

Совета 

Волкова Алѐна Александровна, специалист 

отдела по развитию территории администра-

ции ЗАТО Звѐздный. 

Члены  

Совета 

Белоусова Наталья Юрьевна, индивидуаль-

ный предприниматель (по согласованию); 

 Кудряшов Евгений Юрьевич, индивидуаль-

ный предприниматель (по согласованию); 

 Пермяков Владимир Иванович, депутат    

Думы ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

 Сталин Андрей Валентинович, индивидуаль-

ный предприниматель (по согласованию); 

 Федоров Сергей Александрович, заместитель   

директора ООО «УралТелеком» 

(по согласованию).». 

Постановление  от 14.05.2018  № 472 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 29.01.2015 № 129 и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 15.11.2017 № 1424 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, в связи 

с кадровыми изменениями в администрации ЗАТО Звѐзд-

ный администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. В постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

29.01.2015 № 129 «Об утверждении Положения о межве-

домственной комиссии по предотвращению социальной 

напряжѐнности в ЗАТО Звѐздный» (далее – Постановле-

ние) внести следующие изменения:  

Состав межведомственной комиссии по предотвращению 

социальной напряжѐнности в ЗАТО Звѐздный, утверждѐн-

ный Постановлением, изложить в следующей редакции: 

«Председатель  

комиссии 

Шалимова Л.Н., заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам. 

Заместитель  

председателя  

Волкова М.А., заместитель главы админи-

страции по развитию территории, руково-

дитель отдела по развитию территории. 

Секретарь  

комиссии 

Волкова А.А., специалист отдела по раз-

витию территории администрации ЗАТО 

Звѐздный. 

Члены  

комиссии: 

Ашихмина Ю.А., заместитель руководи-

теля юридического отдела администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

 Мухачѐв Д.Н., директор ООО «Реалстрой» 

(по согласованию); 

 Зеленина С.А., председатель групповой 

профсоюзной организации А-1528 Проф-

союза Вооружѐнных Сил России      (по 

согласованию); 

 Солдатченко А.Н., заместитель главы ад-

министрации ЗАТО Звѐздный по финан-

совым вопросам, руководитель финансо-

вого отдела; 

 Тристенецкая С.В., начальник миграцион-

ного пункта Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по ЗАТО Звѐздный, на особо 

важных и режимных объектах Пермского 

края (по согласованию); 
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 представитель Государственной инспек-

ции труда в Пермском крае (по согласова-

нию); 

 представитель Межмуниципального отде-

ла Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по ЗАТО Звѐздный, на 

особо важных и режимных объектах 

Пермского края (по согласованию); 

 представитель Прокуратуры Пермского 

района (по согласованию).»; 

 

пункт 4 Постановления изложить в следующей редак-

ции: 

«4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н.». 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

15.11.2017 № 1424 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации ЗАТО Звѐздный от 29.01.2015 № 129 и 

признании утратившим силу постановления администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 06.06.2017 № 690» признать утра-

тившим 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 

Постановление  от 14.05.2018  № 473 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 05.02.2015 № 154 и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 16.11.2017 № 1432  

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. В постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

05.02.2015 № 154 «Об утверждении Положения о комиссии 

по обеспечению устойчивого развития экономики и соци-

альной стабильности в ЗАТО Звѐздный» (далее – Поста-

новление) внести следующие изменения:  

Состав комиссии по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в ЗАТО Звѐздный, 

утверждѐнный Постановлением, изложить в следующей 

редакции: 
 

«Председатель 

комиссии 

Швецов А.М., глава администрации ЗАТО 

Звѐздный. 

Заместители 

председателя: 

Шалимова Л.Н., заместитель главы админи-

страции ЗАТО Звѐздный по социальным во-

просам; 

Солдатченко А.Н., заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный по 

финансовым вопросам, руководитель 

финансового отдела. 

Секретарь  

комиссии 

Волкова А.А., специалист отдела по развитию 

территории администрации ЗАТО Звѐздный. 

Члены  

комиссии: 

Мухачѐв Д.Н., директор ООО «Реалстрой», депу-

тат Думы ЗАТО Звѐздный, председатель комис-

сии по бюджетной политике Думы ЗАТО Звѐзд-

ный (по согласованию); 

 Зеленина С.А., председатель групповой профсо-

юзной организации А-1528 Профсоюза Воору-

жѐнных Сил России (по согласованию); 

 Юдина Т.П., первый заместитель главы ад-

министрации ЗАТО Звѐздный; 

 Волкова М.А., заместитель главы админи-

страции ЗАТО Звѐздный по развитию тер-

ритории, руководитель отдела по развитию 

территории; 

 представитель Прокуратуры Пермского 

района (по согласованию); 

 представитель территориального управле-

ния Министерства социального развития 

Пермского края по Пермскому и Добрян-

скому муниципальным районам 

(по согласованию); 

 представитель Свердловского отдела заня-

тости населения государственного казѐнно-

го учреждения «Центр занятости населения 

г. Перми Пермского края» 

(по согласованию).»; 

 

пункт 4 Постановления изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н.». 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

16.11.2017 № 1432 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации ЗАТО Звѐздный от 05.02.2015 № 154 и 

признании утратившим силу постановления администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 06.06.2017 № 691» признать утра-

тившим 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 

Постановление  от 15.05.2018  № 477 

О внесении изменений в План проведения плановых 

проверок граждан на 2018 год по муниципальному зе-

мельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный, 

утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 24.10.2017 № 1327 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава го-

родского округа ЗАТО Пермского края, пунктом 3.2.3 адми-

нистративного регламента осуществления земельного кон-

троля за использованием земель на территории ЗАТО Звѐзд-

ный, утверждѐнного постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 13.07.2016 № 971, и в связи с невозможностью 

обмера площади земельного участка по погодным условиям 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в План проведения плановых проверок граж-

дан на 2018 год по муниципальному земельному контролю 

на территории ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 24.10.2017 № 1327 

(далее – План), следующие изменения: 

в строках 12-14 Плана цифры «08.05.2018» заменить 

цифрами «23.10.2018»; 

в строках 15-17 Плана цифры «10.05.2018» заменить 

цифрами «25.10.2018». 
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2. Отделу по развитию территории администрации   

ЗАТО Звѐздный в срок до 17.05.2018 организовать работу 

по размещению Плана в информационно-

коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 15.05.2018  № 479 

О проведении праздничных мероприятий, посвящѐн-

ных Международному дню защиты детей  

В связи с празднованием Международного дня защиты 

детей, учреждѐнного решением сессии Совета Междуна-

родной демократической федерации женщин в 1949 году, 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести 01.06.2018 на территории ЗАТО Звѐздный 

праздничные мероприятия, посвящѐнные Международному 

дню защиты детей (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. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 24.05.2018 выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-

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

роприятию «Праздничные и культурно-досуговые меро-

приятия» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой 

деятельности для населения ЗАТО Звѐздный» муниципаль-

ной программы «Культура ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

30.12.2014 № 1663, на организацию и проведение Празд-

ничных мероприятий согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 25.05.2018 перечислить де-

нежные средства в сумме 25 000,00 рублей на лицевой счѐт 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» по следующим реквизитам: 

УФК по Пермскому краю (МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

л/с 21566Э20250), ИНН 5904114191, КПП 590401001. 

5. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐ-

вой Е.В. организовать подготовку и проведение Празднич-

ных мероприятий согласно Плану.  

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного».  

7. Настоящее постановление вступает в силу после 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 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 15.05.2018 № 479 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию  

и проведение Праздничных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 

Организация  

и проведение 

праздничных 

мероприятий 

25 000,00 

Муниципальная программа 

«Культура ЗАТО Звѐзд-

ный», подпрограмма  

«Развитие культурно-

досуговой деятельности для 

населения ЗАТО Звѐздный», 

мероприятие «Праздничные  

и культурно-досуговые  

мероприятия» 

 

ИТОГО 25 000,00 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 15.05.2018 № 479 

 

ПЛАН 

проведения Праздничных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

и время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 

Детская игро-

вая программа 

«Надоело быть 

послушными» 

01.06.2018 

10.30 

Площадь 

Победы 

Коноплѐва Е.В.; 

Губанова С.В.; 

Немтинова Л.П. 

2. 

Торжественное 

открытие лет-

них площадок 

01.06.2018 

12.00 

Площадь 

Победы 
Коноплѐва Е.В. 

Постановление  от 15.05.2018  № 483 

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» администрация ЗА-

ТО Звѐздный постановляет:  

1. Временно прекратить движение транспортных 

средств в ЗАТО Звѐздный на участке дороги от пирса ГТС 

на р. Юг пруда в п. Звѐздный до ул. Промышленная с 10.00 

до 18.00 17.05.2018. 

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 17.05.2018 с 10.00 до 

18.00 временное прекращение движения транспортных 

средств на участке дороги ЗАТО Звѐздный, указанном в 

пункте 1 настоящего постановления.  
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3. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по развитию территории, руководителю отдела по разви-

тию территории Волковой М.А. 16.05.2018 разместить ин-

формацию на официальном сайте органов местного само-

управления ЗАТО Звѐздный в сети Интернет и в средствах 

массовой информации о временном прекращении движе-

ния транспортных средств в ЗАТО Звѐздный 17.05.2018 с 

10.00 до 18.00 на участке дороги, указанном в пункте 1 на-

стоящего постановления.  

4. Заведующему отделом общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный Веретенникову С.В. в срок 

до 16.05.2018 письменно известить отделение ГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звѐзд-

ный, на особо важных и режимных объектах Пермского 

края о принятии настоящего постановления.  

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

подписания. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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