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ПРОГРАММА 

праздничных мероприятий «Звѐздный – это мы!» 

23 июня 2018 года 

Время Событие Место 

10:00 Продовольственная ярмарка «Вкусный город» Площадь Победы 

10:00 Аллея мастеров 
Аллея вдоль дома № 8 

по ул. Ленина 

10:00 – 18:00 
Выставка – фотоинсталляция «Увлечения и рекорды жителей 

Звѐздного»  

Площадка у арт-объекта «Свадеб-

ный торт» на Площади Победы 

10:00 – 18:00 
КИБО - мобильная библиотека, игровая площадка, передвиж-

ной читальный зал 

Площадка у Мемориального ком-

плекса Защитникам Отечества на 

Площади Победы 

10:00 – 18:00 

Площадка «Звѐздному – здоровое будущее!» (передвижной 

медицинский автомобиль со специалистами городской поли-

клиники) 
Площадь Победы 

11:00 Музыкальная открытка «Этот город самый лучший!» 

11:20 – 11:40 Общегородская зарядка «Энергия города» 

11:40 – 12:00 Музыкальная открытка «Этот город самый лучший» 

12:00 
Торжественное открытие праздничных мероприятий   

«Звѐздный наш!» 

Площадь Победы, 

главная сцена 

12:50 Городская акция - рекорд «Самое большое сердце города» Площадь Победы 

13:00 Фестиваль – подиум «ЭКОшик»     
Площадь Победы, 

главная сцена 

14:30 – 16:30 
Семейные  развлекательные игровые программы  «Знают 

взрослые и дети, Звѐздный – лучше всех на свете!» 
Площадь Победы 

16:30 – 17:10 Кадрильная площадка        Площадь Победы 

17:10 – 18:50 
Фестиваль ветеранских хоровых коллективов на кубок главы 

ЗАТО Звѐздный «Сохраняя традиции» 

Площадь Победы, 

главная сцена 

18:50 – 19:30 Молодѐжный танцевальный турнир «Звѐздный! Танцуй!» Площадь Победы 

19:30 – 21:30 
Концертная программа творческих коллективов Звѐздного 

«Всем сердцем с тобой – мой город родной!» 

Площадь Победы, 

главная сцена 

21:30 – 23:00 
Танцевальная программа «Импульс города» - подарок от 

компании «Лукойл» в Пермском крае 
Площадь Победы 

23:00 Праздничный фейерверк «Звѐзды над городом»  Площадь Победы 
 

  

 
В НОМЕРЕ: 

Программа праздничных мероприятий на День Звѐздного. 1 
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Постановление от 13.06.2018 № 565 «О внесении изменений в Порядок предоставления бесплатного питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный, утвер-

ждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2016 № 1832» 
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от 26.09.2011 № 593 и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 16.11.2017 № 427» 
2 

Постановление от 13.06.2018 № 571 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный 

от 31.01.2013 № 85 и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 20.11.2017 № 1456» 
2 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 36     15.06.2018 

 

2 

Информационный бюллетень ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» от 15.06.2018 
№ 36, учреждѐнный администрацией  ЗАТО Звѐздный. Редактор: Волкова М.А.  
Издатель: администрация ЗАТО Звѐздный. Адрес редакции и издателя: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 11А, тел. (342)297-06-37, факс (342) 297-06-
42, www.zvezdny.permareae.ru, e-mail: star@permkray.ru  
Отпечатано: ООО «Пермское книжное издательство», г. Пермь, ул. Героев Хасана, 
д. 15, тел./факс (342) 241-40-04. Тираж 100 экз. Бесплатно. Срок подписания в печать 
по графику в 17.00  15.06.2018.  Номер подписан в печать в 17.00  15.06.2018. 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 
 Постановление  от 13.06.2018  № 565 

О внесении изменений в Порядок предоставления бес-
платного питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учре-
ждениях ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2016 № 1832 

В соответствии со статьѐй 6.9 Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи» и на основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в Порядок предоставления бесплатного пита-
ния отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 14.12.2016 № 1832 (далее – Порядок), 
следующие изменения: 

дополнить Порядок пунктом 5.3 следующего содержания: 
«5.3. Информация о предоставлении бесплатного пита-

ния отдельным категориям обучающихся в Учреждениях в 
соответствии с настоящим Порядком размещается в Еди-
ной государственной информационной системе социально-
го обеспечения. Размещение (получение) указанной ин-
формации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».». 

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 опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 13.06.2018  № 570 

О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 26.09.2011 № 593 и признании утра-
тившим силу постановления администрации ЗАТО 
Звѐздный от 16.11.2017 № 1427 

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 
26.09.2011 № 593 «Об утверждении Положения о балансо-
вой комиссии по контролю за финансово-хозяйственной 
деятельностью муниципальных унитарных предприятий 
ЗАТО Звѐздный и еѐ состава» (далее – Постановление) вне-
сти следующие изменения:  

Состав балансовой комиссии по контролю за финансо-
во-хозяйственной деятельностью муниципальных унитар-
ных предприятий ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный Поста-
новлением, изложить в следующей редакции: 

 «Председатель  
Комиссии 

Юдина Т.П., первый заместитель главы 
администрации ЗАТО Звѐздный. 

Заместители 
председателя:  

Солдатченко А.Н., заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный по финансовым 
вопросам, руководитель финансового отдела; 
Волкова М.А., заместитель главы админи-
страции ЗАТО Звѐздный по развитию тер-
ритории, руководитель отдела по развитию 
территории. 

Секретарь  
комиссии 

Волкова А.А., специалист отдела по развитию 
территории администрации ЗАТО Звѐздный. 

Члены  
комиссии: 

Шалимова Л.Н., заместитель главы админи-
страции ЗАТО Звѐздный по социальным во-
просам; 

Ашихмина Ю.А., заместитель руководителя 
юридического отдела администрации ЗАТО 
Звѐздный; 

 Пичугина Е.Г., заведующий отделом жилищных 
и имущественных отношений администрации 
ЗАТО Звѐздный; 

 Осипова М.А., заведующий отделом бухгалтер-
ского учѐта и отчѐтности, главный бухгалтер ад-
министрации ЗАТО Звѐздный.». 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 
16.11.2017 № 1427 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации ЗАТО Звѐздный от 26.09.2011 № 593 и 
признании утратившим силу постановление администра-
ции ЗАТО Звѐздный от 06.06.2017 № 699» 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 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 17.05.2018. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 13.06.2018  № 571 

О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 31.01.2013 № 85 и признании утра-
тившим силу постановления администрации ЗАТО 
Звѐздный от 20.11.2017 № 1456 

В соответствии с пунктами 9, 19 части 1 статьи 43 Ус-
тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 31.01.2013 № 85 «Об организации проверки сведе-
ний, введѐнных в базу данных территориального фрагмен-
та регистра избирателей ЗАТО Звѐздный» (далее – поста-
новление) следующие изменения: 

Состав комиссии по сверке сведений, введѐнных в базу 
данных территориального фрагмента регистра избирателей, 
утверждѐнный постановлением, изложить в новой редакции: 

«Председатель 
комиссии 

Сенокосова Е.В., заместитель заведующе-
го отделом по развитию территории адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный.  

Члены  
комиссии: 

Лукьянова И.В., делопроизводитель обще-
го отдела администрации ЗАТО Звѐздный; 

 Галиахметов Р.Ф., системный админист-
ратор информационного управления аппа-
рата Избирательной комиссии Пермского 
края (городской округ ЗАТО Звѐздный)                      
(по согласованию); 

 Мальцева А.С., председатель ТИК ЗАТО 
Звѐздный (по согласованию).». 

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации ЗАТО Звѐздный от 20.11.2017 № 1456 «О внесении 
изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 31.01.2013 № 85». 

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 
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