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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 
Решение от 21.06.2018 № 395 

О внесении изменений в «Прогнозный план (Програм-

му) приватизации муниципального имущества закры-

того административно-территориального образования 

Звѐздный Пермского края на 2018 год», утверждѐнный 

решением Думы ЗАТО Звѐздный от 21.12.2017 № 339 

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального за-
кона Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 5 статьи 51 Федерального закона от 
06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 5 статьи 69 Устава ЗАТО Звѐздный, Положением 
о приватизации муниципального имущества ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края, утверждѐнным решением Думы    
ЗАТО Звѐздный от 26.01.2016 № 121, в целях эффективно-
го использования муниципального имущества ЗАТО 
Звѐздный 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 
1. Внести в таблицу раздела II Прогнозного плана (Про-

граммы) приватизации муниципального имущества закры-
того административно-территориального образования 
Звѐздный Пермского края на 2018 год, утверждѐнного ре-
шением Думы ЗАТО Звѐздный от 21.12.2017 № 339 (в ре-
дакции решений Думы ЗАТО Звѐздный от 15.02.2018 
№ 355, от 19.04.2018 № 371) следующие изменения: 

дополнить строкой 7 следующего содержания: 
   

7. 

Встроенное  
помещение, 
назначение: 
нежилое, 
этаж подвал  

 
65,2 

Аукцион 

Пермский 
край,  
п. Звѐздный,  
ул. Бабичева, 
д. 2 в 

584 000 

 
В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Решение от 21.06.2018 № 395 «О внесении изменений в «Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального 

имущества закрытого административно-территориального образования Звѐздный Пермского края на 2018 год», утвер-

ждѐнный решением Думы ЗАТО Звѐздный от 21.12.2017 № 339» 
1 

Решение от 21.06.2018 № 396 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, утверждѐнные решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260» 
2 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 18.06.2018 № 578 «О временном прекращении движения транспортных средств» 2 

Постановление от 18.06.2018 № 579 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопас-

ности в ЗАТО Звѐздный» и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный» 
2 

Постановление от 19.06.2018 № 582 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный, утвер-

ждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 21.12.2009 № 690, и признании утратившим силу поста-

новления администрации ЗАТО Звѐздный от 07.09.2017 № 1108» 

18 

Постановление от 19.06.2018 № 583 «О внесении изменений в состав комиссии по профилактике правонарушений в го-

родском округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 04.10.2012 № 825, и 

признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 25.04.2018 № 408» 

18 

Постановление от 19.06.2018 № 584 «О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии городского округа 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 29.01.2014 № 63, и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 18.04.2017 № 472» 
19 

Постановление от 19.06.2018 № 585 «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из бюджета Пермско-

го края на выполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих мно-

годетных и малоимущих семей ЗАТО Звѐздный, и признании утратившими силу отдельных постановлений администра-

ции ЗАТО Звѐздный» 

19 

Постановление от 20.06.2018 № 589 «О внесении изменений в состав комиссии по безопасности дорожного движения 

при администрации ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 20.03.2014 № 

328, и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 25.04.2018 № 409» 
21 

Постановление от 20.06.2018 № 590 «О внесении изменений в состав административной комиссии городского округа 

ЗАТО Звездный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный     от 04.07.2016 № 923, и признании 

утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звездный от 16.10.2017 № 1300» 
22 

Постановление от 20.06.2018 № 591 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии в городском окру-

ге ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 07.11.2017 № 1376» 
22 
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в строке «Итого» цифры «996 000» заменить цифрами 

«1 580 000». 

2. Опубликовать настоящее решение в информацион-

ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 

Решение от 21.06.2018 № 396 

О внесении изменений в Правила благоустройства тер-

ритории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 

края, утверждѐнные решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 30.03.2017 № 260 

В соответствии с частью 1 статьи 60 Устава городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1.  В Правила благоустройства территории городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнные ре-

шением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260, внести 

следующие изменения: 

пункт 10.2. дополнить подпунктом 10.2.42.: 

«10.2.42. Запрещается мойка, очистка и ремонт транспорт-

ных средств внутри жилых кварталов и на землях общего 

пользования, у водоразборных колонок, на водоемах, в местах 

массового отдыха людей, у подъездов жилых домов.». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене  

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 
 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

 Постановление  от 18.06.2018  № 578 

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 40 части 2 

статьи 40 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края, в связи с проведением     в ЗАТО Звѐздный ме-

роприятий, посвящѐнных празднику «День Звѐздного», ад-

министрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Временно прекратить движение транспортных 

средств в п. Звѐздный с 09.00 до 17.00 23.06.2018 по меж-

домовому проезду между площадью Победы и домом № 8 

по ул. Ленина. 

2. Отделу общественной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный во взаимодействии с Межмуниципальным 

отделом МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных 

и режимных объектах Пермского края обеспечить 

23.06.2018 с 09.00 до 17.00 временное прекращение движе-

ния транспортных средств на участке улично-дорожной се-

ти ЗАТО Звѐздный, указанном в пункте 1 настоящего по-

становления.  

3. Отделу по развитию территории администрации   

ЗАТО Звездный 21.06.2018 разместить информацию на 

официальном сайте органов местного самоуправления   

ЗАТО Звѐздный и в средствах массовой информации о 

временном прекращении движения транспортных средств в 

ЗАТО Звѐздный 23.06.2018 с 09.00 до 17.00 на участке 

улично-дорожной сети ЗАТО Звѐздный, указанном в пунк-

те 1 настоящего постановления.  

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 постановления возложить 

на заведующего отделом общественной безопасности ад-

министрации ЗАТО Звѐздный Лыскова В.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 18.06.2018  № 579 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-

чение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный» и 

признании утратившими силу отдельных постановле-

ний администрации ЗАТО Звѐздный  

В соответствии с абзацем 1 пункта 3.1 раздела 3 Поряд-

ка разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнного по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

24.11.2016 № 1708, администрация ЗАТО Звѐздный поста-

новляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный». 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

24.12.2013 № 1190 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО 

Звѐздный на 2014-2016 годы»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

25.09.2015 № 1453 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2014 № 1666 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-

ние общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

28.02.2017 № 239 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение общественной безопасности в  ЗАТО 

Звѐздный» и признании утратившим силу постановления ад-

министрации ЗАТО Звѐздный от 13.09.2016 № 1268». 

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 01.01.2017. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 18.06.2018 № 579  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный» 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный» (далее – Программа) 

(наименование муниципальной программы) 
 

Ответственный испол-
нитель Программы 

Отдел общественной безопасности администрации ЗАТО Звѐздный 

Соисполнители Про-
граммы 

Муниципальные бюджетные учреждения и предприятия ЗАТО Звѐздный, индивидуальные предпринима-
тели и организации различных форм собственности, некоммерческие организации 

Участники Программы 
Муниципальные бюджетные учреждения и предприятия ЗАТО Звѐздный, индивидуальные предпринима-
тели и организации различных форм собственности, некоммерческие организации 

Подпрограммы Про-
граммы 

1. Повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный. 
2. Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный. 
3. Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Программно-целевые  
инструменты  
и правовые основы 
Программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности     и пра-
вонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном об-
разовании»; 
Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный             и признании 
утратившим силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО 
Звѐздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» 

Цели Программы 

Стабилизация и снижение криминогенной обстановки на территории ЗАТО Звѐздный, повышение безо-
пасности и действенная защита граждан ЗАТО Звѐздный от противоправных посягательств; 
последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня защиты муниципальных 
объектов, населения и территории городского округа ЗАТО Звѐздный, а также обеспечение необходимых 
условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования; 
снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф на территории ЗАТО Звѐздный и повышение 
уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Задачи Программы 

Осуществление мер управленческого, оперативно-профилактического и ресурсного характера, направленных 
на укрепление общественного порядка и безопасности на территории городского округа ЗАТО Звѐздный. 
Создание более эффективной системы пожарной безопасности, направленной на защиту жизни и здоровья 
людей. 
Обеспечение готовности сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий. 
Организация и проведение на территории ЗАТО Звѐздный информационно-пропагандистских мероприя-
тий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материа-
лов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий. 
Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органа-
ми исполнительной власти Пермского края. 
Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности в муниципальных унитар-
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ных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐздный.  
Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Пермского края 

Ожидаемые результаты  
реализации Программы 

1. Снижение уровня преступности, недопущение террористических проявлений, снижение количества до-
рожно-транспортных происшествий (ДТП) и тяжести их последствий; 
2. Снижение количества пожаров, количества погибших и пострадавших людей, а также материального 
ущерба от пожаров за счѐт внедрения (установки) современных автоматических средств оповещения, по-
жаротушения и своевременного проведения других профилактических противопожарных мероприятий; 
3. Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций - дос-
тижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков чрез-
вычайных ситуаций и размера предотвращѐнного ущерба 

Этапы и сроки реализа-
ции Программы 

Срок Программы: с 01.01.2017 по 31.12.2020.  
Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
действия Программы, учитывая возможность еѐ продления в дальнейшие годы 

Целевые показатели 
Программы 

№ пп Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

на начало 
реализации 
Программы 

очередной 
год 

первый год 
планового 
периода 

(N) 

(N+1) 
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1. Количество произошедших 
пожаров (снижение за пе-
риод реализации Програм-
мы) 

Количество 
пожаров  

(по кварталам 
1/2/3/4) 

0/0/1/0 0/1/1/0 0/0/1/0 0/0/1/0 

2. Численность пострадавше-
го населения от пожаров, 
чрезвычайных ситуаций  
и происшествий, человек 
(снижение за период реали-
зации Программы) 

Количество 
человек  

(по кварталам 
1/2/3/4) 

0/0/0/0 0/0/1/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

3. Количество погибших на 
пожарах  
на 10 тыс. населения 

Количество 
человек 

(по кварталам 
1/2/3/4) 

1/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 
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4. Количество преступлений 
на 10 000 населения, ед. 
(снижение за период реали-
зации Программы) 

Количество 
преступлений 
(по кварталам 

1/2/3/4) 

35/30/35/30 35/30/30/30 30/30/35/25 30/25/30/ 
25 

5. Количество погибших в ре-
зультате преступлений 
(снижение за период реали-
зации Программы) 

Количество 
человек 

(по кварталам 
1/2/3/4) 

0/0/1/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

6. Количество лиц, ранее суди-
мых, совершивших преступ-
ления (снижение за период 
реализации Программы) 

Количество  
лиц  

(по кварталам) 

6/6/6/6 6/4/5/5 5/4/5/5 5/4/5/4 

7. Количество лиц, совер-
шивших преступления в 
состоянии опьянения (сни-
жение за период реализа-
ции Программы) 

Количество  
лиц  

(по кварталам) 

6/5/5/5 5/4/4/4 4/4/4/4 4/4/4/3 

8. Количество несовершенно-
летних лиц, совершивших 
преступления (снижение за 
период реализации Про-
граммы) 

Количество  
лиц 

(по кварталам) 

0/0/1/0 0/1/1/0 0/0/1/0 0/0/1/0 

9. Количество преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотических 
веществ, (увеличение рас-
крываемости за период 
реализации Программы) 

Количество 
преступлений  
(по кварталам) 

0/0/1/1 0/2/2/0 0/2/2/0 0/2/2/0 

10. Доля преступлений, совер-
шѐнных в общественных 
местах 

Количество % 
от общего чис-
ла совершен-
ных преступ-

лений 
(по кварталам)  

3/4/4/3,7 8/9/9/8 8/8/8/8 8/8/8/8 

11. Количество людей, погиб-
ших в ДТП 

Количество 
человек  

(по кварталам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 
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12. Количество людей, постра-
давших в результате ДТП 

Количество 
человек 

(по кварталам) 

0/0/0/1 1/0/1/1 1/0/0/1 1/0/0/1 
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13. Количество людей, погиб-
ших при ЧС 

Количество 
человек 

(по кварталам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

14. Количество людей, постра-
давших в результате ЧС 

Количество 
человек 

(по кварталам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

Объѐмы и источники финансиро-
вания Программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

очередной год 
первый год 

планового пе-
риода (N) 

(N+1) Итого 

Всего, в том числе: 496,3 1606671,3 496,3 1607663,9 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 365,6 1606540,6 365,6 1607271,8 

Краевой бюджет 130,7 130,7 130,7 392,1 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 

 
2. Общая характеристика текущего состояния обеспечения общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный, основные по-

казатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы, основные проблемы, 
прогноз еѐ развития 

Программа направлена на повышение уровня общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный. В результате реализации Про-
граммы ожидается достижение показателей, которые будут характеризовать повышение уровня общественной безопасности в ЗА-
ТО Звѐздный. Программа состоит из подпрограмм. 

Безопасность жизни человека остаѐтся одной из приоритетных задач развития ЗАТО Звѐздный. Состояние и уровень общест-
венной безопасности характеризуются многими критериями, основными из которых являются уровень преступности (правонару-
шений) и уровень защиты от последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, влияющих на состояние безопасности 
общества в целом и отдельных граждан в частности. 

Возникающие на территории ЗАТО Звѐздный пожары ежегодно несут за собой невосполнимые для экономики и населения ма-
териальные и моральные потери.  

Статистические данные о пожарах, произошедших на территории ЗАТО Звѐздный, за период 2015-2017 годов: 
 

Год 
Количество 

произошедших пожаров 
Численность пострадавшего населения, человек 

погибших травмированных 

2015 2 0 1 

2016 4 0 1 

2017 1 1 2 

 
В связи с этим была разработана подпрограмма «Повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐзд-

ный». 
Важным критерием комфортности проживания в ЗАТО Звѐздный является уровень общественной безопасности и степень за-

щищѐнности населения. 
Состояние криминальной обстановки на территории ЗАТО Звѐздный:  
 

№ п/п Наименование показателя 2015 2016 2017 

1. Количество преступлений на 10 000 населения, ед. 120,7 118,3 75,2 

2. Количество погибших в результате преступлений 0 0 0 

3. Количество лиц, ранее судимых, совершивших преступления 16 6 18 

4. Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения 16 35 30 

5. Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 6 4 3 

6. Количество преступлений, связанных  с незаконным оборотом наркотических веществ 4 4 2 

7. Доля преступлений, совершѐнных в общественных местах, % 16,6 37,2 57,1 

8. Количество людей, погибших в ДТП 0 0 0 

9. Количество людей, пострадавших в результате ДТП 1 2 0 

 
В связи с этим была разработана подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный». 
В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших задач при обеспечении национальной 

безопасности Российской Федерации в целом является повышение безопасности населения. Так, по материалам государственного 
доклада «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в 2012 году» на территории Российской Федерации в 2017 году произошло 257 чрезвычайных ситуаций, в результа-
те погибло 556 человек, спасено 36483 человека. 

По итогам 2017 года на территории Пермского края, по сравнению с 2016 годом, количество утонувших уменьшилось в 2,5 раза 
и составило 81 человек, из них 7 – это дети (в 2016 году 203 человека, из них 11 детей). По итогам 2017 года на территории края 
произошли 3 чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (в 2016 году 15 ЧС - уменьшение в 5 раз), в которых 5 
человек погибли, пострадало 22 человека, спасено 17 человек. 

Для Пермского края характерны опасные природные, в том числе гидрометеорологические, явления (ураганы, сильные осадки в 
виде дождей и снегопадов, сильный мороз, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), а также пожары в при-
родных системах. Опасные природные явления представляют собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности 
человека и хозяйственному потенциалу региона.  
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В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одной из важнейших задач является повышение безопасно-
сти населения ЗАТО Звѐздный. При решении этой задачи актуальными направлениями усилий в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» являются следующие мероприятия: 

осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций; 

создание и содержание материальных резервов к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
В связи с этим была разработана подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
 

3. Цели и задачи Программы и подпрограмм 
 

Цели Программы и подпрограмм: 
- формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений; 
- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движе-

ния на дорогах; 
- повышение уровня обеспечения безопасности по всем направлениям жизнедеятельности населения ЗАТО Звѐздный. 
Задачи Программы и подпрограмм: 
- осуществление мер управленческого, оперативно-профилактического  и ресурсного характера, направленных на укрепление 

общественного порядка и безопасности на территории городского округа ЗАТО Звѐздный; 
- создание дополнительных условий для расширения и укрепления материально-технического обеспечения системы профилак-

тики правонарушений и преступлений; 
- организация и проведение профилактических мер по обеспечению антитеррористической безопасности, в т.ч. контроль и при-

менение (при необходимости) превентивных мер в отношении потенциально опасных в совершении террористических актов лиц и 
мест их проживания; 

- дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в целях недопущения безнадзорности и профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних; 

- совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодѐжи; 
- развѐртывание аппаратно-программного комплекса, технических средств в целях обеспечения правопорядка и безопасности на 

улицах и в других общественных местах; 
- выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие городского окру-

га, формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, 
их традиций и этнических ценностей; 

- оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах; 
- создание системы мер по профилактике антитеррористической защищѐнности населения, оснащение объектов с массовым 

пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения современными инженерно-техническими, защитными средствами и 
охранными системами; 

- проведение мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению возможных попыток подготовки и совершения тер-
рористических актов; 

- организация и проведение совместных учений и тренировок на объектах жизнеобеспечения и повышенной опасности по отра-
ботке взаимодействия администрации ЗАТО Звѐздный и правоохранительных органов на территории городского округа ЗАТО 
Звѐздный при совершении террористических актов; 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 
- создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 
- повышение квалификации преподавательских кадров общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования 

детей; 
- проведение просветительской работы с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 
- совершенствование материально-технического оснащения образовательных учреждений в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения; 
- совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств, ремонтного и инженерно-технического персонала; 
- совершенствование системы организации дорожного движения и маршрутного ориентирования участников дорожного движе-

ния; 
- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения путѐм 

приобретения современного оборудования и внедрения прогрессивных технологий; 
- профилактика нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации среди участников дорожного движения; 
- совершенствование системы спасения и эвакуации пострадавших в ДТП; 
- создание и поддержание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их послед-

ствий; 
- обучение руководящего состава всех уровней управлению и выработке конкретных решений в кризисных ситуациях; 
- создание более эффективной системы пожарной безопасности, направленной на защиту жизни и здоровья людей; 
- своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях; 
- повышение безопасности объектов и имущества, находящихся на территории ЗАТО Звѐздный; 
- повышение информированности населения в области обеспечения пожарной безопасности, ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций, гражданской обороны; 
- обучение населения, персонала муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных предприятий ЗАТО Звѐздный дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях; 
- обеспеченность населения ЗАТО Звѐздный средствами индивидуальной защиты; 
- создание условий эффективного использования систем наружного противопожарного водоснабжения; 
- обеспечение готовности сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-zakony/c1b.htm
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4. Планируемые конечные результаты Программы 
Планируемые результаты:  
1) снижение уровня преступности, недопущение террористических проявлений, снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) и тяжести их последствий; 
2) снижение количества пожаров, количества погибших и пострадавших людей, а также материального ущерба от пожаров за 

счѐт внедрения (установки) современных автоматических средств оповещения, пожаротушения и своевременного проведения дру-
гих профилактических противопожарных мероприятий; 

3) повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций - достижение установленно-
го значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и размера предотвращѐнно-
го ущерба. 

Перечень целевых показателей Программы и сроки их достижения 
 

№ пп Наименование целевого показателя Единица измерения 
Значение целевого показателя 

2017 2018 2019 2020 

1. Количество произошедших пожаров 
(снижение за период реализации Про-
граммы) 

Количество пожаров 
(по кварталам 

1/2/3/4) 

0/0/1/0 0/1/1/0 0/0/1/0 0/0/1/0 

2. Численность пострадавшего населения 
от пожаров, чрезвычайных ситуаций и 
происшествий, человек (снижение за 
период реализации Программы) 

Количество человек 
(по кварталам 

1/2/3/4) 

0/0/0/0 0/0/1/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

3. Количество погибших на пожарах на 10 
тыс. населения 

Количество человек 
(по кварталам 

1/2/3/4) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

4. Количество преступлений  
на 10 000 населения, ед. (снижение  
за период реализации Программы)  

Количество штук 
(по кварталам 

1/2/3/4) 

35/30/ 
35/30 

35/30/ 
30/30 

30/30/ 
35/25 

30/25/ 
30/25 

5. Количество погибших в результате пре-
ступлений (снижение за период реали-
зации Программы) 

Количество человек 
(по кварталам 

1/2/3/4) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

6. Количество лиц, ранее судимых, совер-
шивших преступления, (снижение за 
период реализации Программы) 

Количество лиц  
(по кварталам) 

6/4/5/6 6/4/5/5 5/4/5/5 5/4/5/4 

7. Количество лиц, совершивших престу-
пления в состоянии опьянения, (сниже-
ние за период реализации Программы) 

Количество лиц 
(по кварталам) 

5/5/4/4 5/4/4/4 4/4/4/4 4/4/4/3 

8. Количество несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления (снижение 
за период реализации Программы) 

Количество лиц  
(по кварталам) 

0/0/1/0 0/1/1/0 0/0/1/0 0/0/1/0 

9. Количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
веществ, (увеличение раскрываемости 
за период реализации Программы) 

Количество  
преступлений  
(по кварталам) 

0/0/0/0 0/2/2/0 0/2/2/0 0/2/2/0 

10. Доля преступлений, совершѐнных в 
общественных местах 

Количество %  
от общего числа со-
вершѐнных преступ-
лений (по кварталам) 

3/2/3/3 8/9/9/8 8/8/8/8 8/8/8/8 

11. Количество людей, погибших в ДТП Количество человек 
(по кварталам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

12. Количество людей, пострадавших в ре-
зультате ДТП 

Количество человек 
(по кварталам) 

0/0/0/1 1/0/1/1 1/0/0/1 1/0/0/1 

13. Количество людей, погибших при ЧС 
 

Количество человек 
(по кварталам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

14. Количество людей, пострадавших в ре-
зультате ЧС 

Количество человек 
(по кварталам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

 

5. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Срок Программы: с 01.01.2017 по 31.12.2020.  

Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы, 

учитывая возможность еѐ продления в дальнейшие годы. 
 

6. Перечень основных мероприятий Программы  
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия,  

мероприятия 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 

участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный  
результат (краткое описание) 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма «Повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный» 

1.1. Проведение профилактической 
работы по пожарной безопас-
ности в ЗАТО Звѐздный  

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-

01.01.2017 31.12.2020 Снижение количества пожаров, ко-
личества погибших  
и пострадавших людей, а также ма-
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия,  

мероприятия 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 

участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный  
результат (краткое описание) 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

ный; муниципальные 
бюджетные учреждения  
и предприятия ЗАТО 
Звѐздный; 
индивидуальные пред-
приниматели  
и организации различ-
ных форм собственно-
сти 

териального ущерба от пожаров за 
счѐт внедрения (установки) совре-
менных автоматических средств 
оповещения, пожаротушения и 
своевременного проведения других 
профилактических противопожар-
ных мероприятий 

1.2. Модернизация и содержание 
системы оповещения ЗАТО 
Звѐздный  

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции  
ЗАТО Звѐздный  

01.01.2017 31.12.2020 

1.3. Обеспечение пожарной безо-
пасности в муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждениях  
ЗАТО Звѐздный  

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции  
ЗАТО Звѐздный;  
муниципальные бюд-
жетные общеобразова-
тельные учреждения  
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2017 31.12.2020 

2. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный» 

2.1. Модернизация и содержание 
системы видеонаблюдения  
ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции  
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2017 31.12.2020 Снижение уровня преступности, 
недопущение террористических 
проявлений, снижение количества 
дорожно-транспортных происшест-
вий (ДТП) и тяжести их последст-
вий 

2.2. Организация работ по профи-
лактике правонарушений и 
обеспечению общественной 
безопасности 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; муниципальные 
бюджетные общеобра-
зовательные учрежде-
ния ЗАТО Звѐздный 

01.01.2017 31.12.2020 

2.3. Проведение тестирования обу-
чающихся 9-11 классов МБУ 
Средняя общеобразовательная 
школа ЗАТО Звѐздный с целью 
выявления случаев употребле-
ния психоактивных веществ 
обучающимися 

Муниципальные бюд-
жетные общеобразова-
тельные учреждения  
ЗАТО Звѐздный; 
отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный 

01.01.2017 31.12.2020 

2.4. Обеспечение антитеррористи-
ческой защищѐнности муници-
пальных объектов ЗАТО Звѐзд-
ный 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; муниципальные 
бюджетные учреждения  
и муниципальные пред-
приятия ЗАТО Звѐзд-
ный 

01.01.2017 31.12.2020 

2.5. Информирование населения 
о необходимости ведения здо-
рового образа жизни через раз-
мещение материалов в средст-
вах массовой информации 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; отдел по развитию 
территории админист-
рации ЗАТО Звѐздный; 
отдел образования  
и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

01.01.2017 31.12.2020 

2.6. Изготовление  
и распространение световоз-
вращающих приспособлений в 
среде дошкольников и обу-
чающихся в муниципальных 
бюджетных учреждениях ЗАТО 
Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; муниципальные 
бюджетные учреждения  
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2017 31.12.2020 

2.7. Приобретение для дошкольных. а 
также муниципальных бюджет-
ных учреждений ЗАТО Звѐздный 
оборудования, позволяющего в 

Отдел по развитию тер-
ритории администрации  
ЗАТО Звѐздный; 
муниципальные бюд-

01.01.2017 31.12.2020 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия,  

мероприятия 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 

участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный  
результат (краткое описание) 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

игровой форме формировать на-
выки безопасного поведения на 
улично-дорожной сети 

жетные учреждения  
ЗАТО Звѐздный 

2.8. Страхование граждан Россий-
ской Федерации, участвующих 
в деятельности дружин охраны 
общественного порядка  
на территории Пермского края 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции  
ЗАТО Звѐздный; 
отдел бухгалтерского 
учета и отчетности ад-
министрации ЗАТО 
Звѐздный 

01.01.2017 31.12.2020 

2.9. Выплата материального стиму-
лирования народным дружин-
никам за участие в охране об-
щественного порядка 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; отдел бухгалтер-
ского учета и отчетно-
сти администрации  
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2017 31.12.2020 

2.10. Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на 
пропаганду безопасности до-
рожного движения, среди раз-
личных категорий участников 
дорожного движения 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; муниципальные 
бюджетные учреждения 
и муниципальные пред-
приятия  
ЗАТО Звѐздный 
 

01.01.2017 31.12.2020 

3. Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

3.1. Создание и совершенствование 
нормативной правовой базы ор-
ганов местного самоуправления 
с учѐтом изменений действую-
щего законодательства в облас-
ти предупреждения  
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  
на территории ЗАТО Звѐздный 

Администрация ЗАТО 
Звѐздный; Дума ЗАТО 
Звѐздный  

01.01.2017 31.12.2020 Снижение ожидаемых потерь насе-
ления при опасностях, возникаю-
щих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. 
Снижение количества ЧС и размера 
материального ущерба от них. 
Снижение рисков возникновения 
ЧС для населения, которое может 
быть подвергнуто воздействию не-
благоприятных факторов 3.2. Создание, содержание резервов 

материальных ресурсов, 
средств индивидуальной защи-
ты и другого имущества для 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на терри-
тории ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; муниципальные 
бюджетные учреждения  
и муниципальные пред-
приятия ЗАТО Звѐзд-
ный; организации раз-
личных форм собствен-
ности, расположенных  
на территории город-
ского округа ЗАТО 
Звѐздный 

01.01.2017 31.12.2020 

3.3. Профилактическая работа  
по гражданской обороне, пре-
дупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; муниципальные 
бюджетные учреждения 
и муниципальные пред-
приятия ЗАТО Звѐзд-
ный; организации раз-
личных форм собствен-
ности, расположенных  
на территории город-
ского округа ЗАТО 
Звѐздный 

01.01.2017 31.12.2020 

3.4. Создание автоматизированного 
рабочего места Системы-112 в 
ЕДДС ЗАТО Звѐздный  

Администрация ЗАТО 
Звѐздный 

01.01.2017 31.12.2020 

3.5. Развитие и функционирование 
АПК «Безопасный город» 

Администрация ЗАТО 
Звѐздный  

01.01.2017 31.12.2020 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия,  

мероприятия 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 

участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный  
результат (краткое описание) 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

3.6. Содержание в готовности необ-
ходимых сил и средств для за-
щиты населения ЗАТО Звѐзд-
ный  

Администрация ЗАТО 
Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2020  

 

7. Основные меры правового регулирования  
 

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Пермского края     и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный: 

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 30.11.2015 № 1741 «Об утверждении Плана построения (развития) АПК 

«Безопасный город» на территории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений ад-

министрации ЗАТО Звѐздный». 

Необходимо принятие постановлений администрации ЗАТО Звѐздный   в рамках реализации полномочий администрации ЗАТО 

Звѐздный в сфере общественной безопасности на территории городского округа ЗАТО Звѐздный. 
 

8. Перечень и краткое описание подпрограмм 
 

Программа направлена на обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный. 

Программа состоит из подпрограмм: 

1. Повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный. 

Направлена на последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня защиты муниципальных объек-

тов, населения и территории ЗАТО Звѐздный, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности насе-

ления и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования. 

2. Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный. 

Направлена на стабилизацию криминогенной обстановки на территории ЗАТО Звѐздный, повышение безопасности и действен-

ная зашита граждан ЗАТО Звѐздный от противоправных посягательств. 

3. Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Направлена на снижение рисков возникновения ЧС для населения, которое может быть подвергнуто воздействию неблагопри-

ятных факторов, снижение количества ЧС, происшествий и материального ущерба от них, своевременное проведение других про-

филактических мероприятий. 
 

9. Перечень целевых показателей Программы 
 

№ 
пп 

Наименование  
показателя 

Ед. изм. 

Значение показателей 

на начало 
реализации 
программы 

очередной 
год 

первый год 
планового 

периода (N) 
(N+1) 

Наименование программных 
мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный» 

Подпрограмма 1. Повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный 

1 Количество произо-
шедших пожаров 
(снижение за период 
реализации Подпро-
граммы) 

Количество 
пожаров 

(по кварталам 
1/2/3/4) 

0/0/1/0 0/1/1/0 0/0/1/0 0/0/1/0 Проведение профилактической 
работы по пожарной безопасно-
сти в ЗАТО Звѐздный. 
Модернизация и содержание 
системы оповещения ЗАТО 
Звѐздный. 
Обеспечение пожарной безопас-
ности в муниципальных бюд-
жетных образовательных учре-
ждениях ЗАТО Звѐздный 

2 Численность постра-
давшего населения, 
человек (снижение за 
период реализации 
Подпрограммы) 

Количество че-
ловек 

(по кварталам 
1/2/3/4) 

0/0/0/0 0/0/1/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

3 Количество погибших 
на пожарах на 10 тыс. 
населения 

Количество че-
ловек 

(по кварталам 
1/2/3/4) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный» 

4 Количество преступ-
лений на 10 000 насе-
ления, ед. (снижение  
за период реализации 
Подпрограммы) 

Количество 
преступлений  
(по кварталам) 

35/30/35/30 35/30/30/30 30/30/30/25 30/25/30/25 Модернизация и содержание 
системы видеонаблюдения    
ЗАТО Звѐздный. 
Организация работ по профи-
лактике правонарушений  
и обеспечению общественной 
безопасности. 
Обеспечение антитеррористиче-
ской защищѐнности муниципаль-
ных объектов ЗАТО Звѐздный.  
Информирование населения 

5 Количество погибших 
в результате преступ-
лений (снижение за 
период реализации 
Подпрограммы) 
 

Количество че-
ловек 

(по кварталам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 
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6 Количество лиц, ранее 
судимых, совершив-
ших преступления, 
(снижение за период 
реализации Подпро-
граммы) 

Количество  
лиц  

(по кварталам) 

6/4/5/6 6/4/5/5 5/4/5/5 5/4/5/4 о необходимости ведения здоро-
вого образа жизни через разме-
щение материалов  
в средствах массовой информа-
ции. 
Изготовление и распростране-
ние световозвращающих при-
способлений в среде дошколь-
ников и обучающихся в муни-
ципальных бюджетных учреж-
дениях ЗАТО Звѐздный. 
Страхование граждан Россий-
ской Федерации, участвующих в 
деятельности дружин охраны 
общественного порядка на тер-
ритории Пермского края. 
Выплата материального стиму-
лирования народным дружинни-
кам за участие в охране общест-
венного порядка. 
Проведение профилактических 
мероприятий, направленных  
на пропаганду безопасности до-
рожного движения, среди раз-
личных категорий участников 
дорожного движения 

7 Количество лиц, со-
вершивших преступ-
ления в состоянии 
опьянения, (снижение 
за период реализации 
Подпрограммы) 

Количество  
лиц  

(по кварталам) 

5/5/4/4 5/4/4/4 4/4/4/4 4/4/4/3 

8 Количество несовер-
шеннолетних лиц, со-
вершивших преступ-
ления, (снижение за 
период реализации 
Подпрограммы) 

Количество  
лиц 

(по кварталам) 

0/0/1/0 0/1/1/0 0/0/1/0 0/0/1/0 

9 Количество преступ-
лений, связанных с не-
законным оборотом 
наркотических ве-
ществ (выявление за 
период реализации 
Подпрограммы) 

Количество 
преступлений 
(по кварталам) 

0/0/0/0 0/2/2/0 0/2/2/0 0/2/2/0 

10 Доля преступлений, 
совершѐнных в обще-
ственных местах 

Количество % 
от общего чис-
ла совершѐн-
ных преступ-

лений 
(по кварталам) 

3/2/3/3 8/9/9/8 8/8/8/8 8/8/8/8 

11 Количество людей, по-
гибших в ДТП 

Количество  
человек 

(по кварталам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

12 Количество людей, по-
страдавших в резуль-
тате ДТП 

Количество  
человек 

(по кварталам) 

0/0/0/1 1/0/1/1 1/0/0/1 1/0/0/1 

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного     и тех-
ногенного характера» 

13 Количество людей, по-
гибших при ЧС 

Количество 
 человек 

(по кварталам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 Создание и совершенствование 
нормативной правовой базы ор-
ганов местного самоуправления 
с учѐтом изменений действую-
щего законодательства в облас-
ти предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории  
ЗАТО Звѐздный. 
Создание, содержание резервов 
материальных ресурсов, средств 
индивидуальной защиты  
и другого имущества для ликви-
дации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории  
ЗАТО Звѐздный. 
Профилактическая работа  
по гражданской обороне, преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 
Содержание ЕДДС  
ЗАТО Звѐздный 

14 Количество людей, по-
страдавших  
в результате ЧС 

Количество  
человек 

(по кварталам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

 
10. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный 
 

Наименование  
муниципальной программы,  
подпрограммы, мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

на начало 
реализации 
программы 

очередной 
год 

первый 
год плано-

вого пе-
риода (N) 

(N+1) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Наименование  
муниципальной программы,  
подпрограммы, мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

на начало 
реализации 
программы 

очередной 
год 

первый 
год плано-

вого пе-
риода (N) 

(N+1) 

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной 
безопасности в ЗАТО Звѐздный» 

  587,9 1606540,6 365,6 365,6 

Подпрограмма 1. 
«Повышение уровня пожарной 
безопасности на территории ЗАТО 
Звѐздный» 

  15 15 15 15 

Мероприятие 1 
Проведение профилактической ра-
боты по пожарной безопасности в 
ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции  
ЗАТО Звѐздный; 
муниципальные бюд-
жетные учреждения  
и предприятия  
ЗАТО Звѐздный; 
индивидуальные пред-
приниматели  
и организации различ-
ных форм собственно-
сти 

97703100410100170244 
 

97703100410100170612 

5 5 5 5 

Мероприятие 2 
Модернизация и содержание сис-
темы оповещения ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

97703100410100180244 10 10 10 10 

Мероприятие 3 
Обеспечение пожарной безопасно-
сти в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях 
ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; 
муниципальные бюд-
жетные учреждения  
и муниципальные 
предприятия  
ЗАТО Звѐздный 

 0 0 0 0 

Подпрограмма 2. 
«Профилактика правонарушений  
в ЗАТО Звѐздный» 

 - 449,5 1606322,0 147,0 
 

147,0 

Мероприятие 1 
Модернизация и содержание сис-
темы видеонаблюдения  
ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный 

97703140420100190244 381,8 112,3 112,3 112,3 

Мероприятие 2 
Организация работ по профилак-
тике правонарушений  
и обеспечению общественной 
безопасности, в том числе  
по противодействию терроризму 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; 
муниципальные бюд-
жетные общеобразова-
тельные учреждения  
ЗАТО Звѐздный 

97703140420100200244 12 12 12 12 

Мероприятие 3 
Проведение тестирования обучаю-
щихся 9-11 классов МБУ Средняя 
общеобразовательная школа ЗАТО 
Звѐздный с целью выявления слу-
чаев употребления психоактивных 
веществ обучающимися 

  33 0 0 0 

Мероприятие 4 
Обеспечение антитеррористиче-
ской защищѐнности муниципаль-
ных объектов  ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; 
муниципальные бюд-
жетные учреждения  
и муниципальные 
предприятия ЗАТО 
Звѐздный 

97703140420100780244 
 

97703140420100780612 

0 1606175,0 0 0 

Мероприятие 5 
Информирование населения 
о необходимости ведения здорово-
го образа жизни через размещение 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; 

 Не требуется 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 37     22.06.2018 

 

 

13 
 

Наименование  
муниципальной программы,  
подпрограммы, мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

на начало 
реализации 
программы 

очередной 
год 

первый 
год плано-

вого пе-
риода (N) 

(N+1) 

материалов в средствах массовой 
информации 

отдел по развитию 
территории админист-
рации ЗАТО Звѐздный; 
отдел образования  
и воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный 

Мероприятие 6 
Изготовление и распространение 
световозвращающих приспособле-
ний в среде дошкольников и обу-
чающихся  
в муниципальных бюджетных уч-
реждениях ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; 
муниципальные бюд-
жетные учреждения  
ЗАТО Звѐздный 

 0 0 0 0 

Мероприятие 7 
Приобретение для дошкольных, а 
также муниципальных бюджетных 
учреждений ЗАТО Звѐздный обо-
рудования, позволяющего  
в игровой форме формировать на-
выки безопасного поведения  
на улично-дорожной сети 

  0 0 0 0 

Мероприятие 8 
Страхование граждан Российской 
Федерации, участвующих  
в деятельности дружин охраны 
общественного порядка  
на территории Пермского края 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; 
отдел бухгалтерского 
учета и отчѐтности 
администрации  
ЗАТО Звѐздный 

 0 
 

0 0 0 

Мероприятие 9 
Выплата материального стимули-
рования народным дружинникам 
за участие в охране общественного 
порядка 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; 
отдел бухгалтерского 
учета и отчѐтности 
администрации  
ЗАТО Звѐздный 

977031404201SП020814 22,7 22,7 22,7 22,7 

Мероприятие 10 
Проведение профилактических 
мероприятий, направленных  
на пропаганду безопасности до-
рожного движения, среди различ-
ных категорий участников дорож-
ного движения 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; 
муниципальные бюд-
жетные учреждения  
и муниципальные 
предприятия ЗАТО 
Звѐздный 

 Не требуется 

Подпрограмма 3. 
«Обеспечение защиты населения  
и территории ЗАТО Звѐздный  
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 

 - 123,45 203,6 203,6 203,6 
 

Мероприятие 1 
Создание и совершенствование 
нормативной правовой базы орга-
нов местного самоуправления с 
учѐтом изменений действующего 
законодательства  
в области предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычай-
ных ситуаций  
на территории ЗАТО Звѐздный 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный; 
Дума ЗАТО Звѐздный  

977080102301SB110612 Финансирование не требуется 

Мероприятие 2 
Создание, содержание резервов 
материальных ресурсов, средств 
индивидуальной защиты и другого 
имущества для ликвидации по-

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; 
муниципальные бюд-

97703090430100220244 28,45 10 10 10 
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Наименование  
муниципальной программы,  
подпрограммы, мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

на начало 
реализации 
программы 

очередной 
год 

первый 
год плано-

вого пе-
риода (N) 

(N+1) 

следствий чрезвычайных ситуаций 
на территории  
ЗАТО Звѐздный 

жетные учреждения  
и муниципальные 
предприятия ЗАТО 
Звѐздный; 
организации различ-
ных форм собственно-
сти, расположенных  
на территории город-
ского округа ЗАТО 
Звѐздный 

Мероприятие 3 

Профилактическая работа  

по гражданской обороне, преду-

преждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

Отдел общественной 

безопасности админи-

страции  

ЗАТО Звѐздный; 

муниципальные бюд-

жетные учреждения  

и муниципальные 

предприятия  

ЗАТО Звѐздный; 

организации различ-

ных форм собственно-

сти, расположенных  

на территории город-

ского округа ЗАТО 

Звѐздный 

97703090430100230244 5 20 20 20 

Мероприятие 4 

Развитие и функционирование 

АПК «Безопасный город» 

Администрация 

ЗАТО Звѐздный 

 0 0 0 0 

Мероприятие 5 

Создание автоматизированного 

рабочего места Системы-112  

в ЕДДС ЗАТО Звѐздный  

  90 0 0 0 

Мероприятие 6 

Содержание в готовности необхо-

димых сил и средств для защиты 

населения ЗАТО Звѐздный  

Администрация 

ЗАТО Звѐздный 

 

0 173,6 173,6 173,6 

 

(1) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год  и 

плановый период. 
 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счѐт средств бюджета Пермского края 

 

Наименование  

муниципальной программы,  

подпрограммы, мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

на начало 

реализации 

программы 

очередной 

год 

первый 

год плано-

вого пе-

риода (N) 

(N+1) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

«Обеспечение общественной 

безопасности в ЗАТО Звѐздный» 

  130,7 130,7 130,7 130,7 

Подпрограмма 1. 

«Повышение уровня пожарной 

безопасности на территории ЗАТО 

Звѐздный» 

 - 0 0 0 0 

Подпрограмма 2. 

«Профилактика правонарушений в 

ЗАТО Звѐздный» 

 - 130,7 130,7 130,7 130,7 

Мероприятие 8 

Страхование граждан Российской 

Федерации, участвующих в дея-

тельности дружин охраны общест-

венного порядка на территории 

Пермского края 

 9770113042012П050244 2,3 2,3 2,3 2,3 
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Мероприятие 9 

Выплата материального стимули-

рования народным дружинникам за 

участие в охране общественного 

порядка 

 977031404201SП020814 128,4 128,4 128,4 128,4 

Подпрограмма 3. 

«Обеспечение защиты населения  

и территории ЗАТО Звѐздный  

от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера» 

 - 0 0 0 0 

 

(1) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы 
за счѐт всех источников финансирования 

 

Наименование  
муниципальной программы, 

 подпрограммы, мероприятия 

Ответственный испол-
нитель 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

на начало 
реализации 
программы 

очередной 
год 

первый год 
планового 

периода (N) 
(N+1) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной 
безопасности в ЗАТО Звѐздный» 

  718,6 1606671,3 496,3 496,3 

Подпрограмма 1. 
«Повышение уровня пожарной 
безопасности на территории ЗАТО 
Звѐздный» 

  15 15 15 15 

Мероприятие 1 
Проведение профилактической ра-
боты по пожарной безопасности в 
ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции  
ЗАТО Звѐздный; 
муниципальные бюд-
жетные учреждения  
и предприятия  
ЗАТО Звѐздный; 
индивидуальные пред-
приниматели и органи-
зации различных форм 
собственности 

97703100410100170244 
 

97703100410100170612 

5 5 5 5 

Мероприятие 2 
Модернизация и содержание сис-
темы оповещения ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный 

97703100410100180244 10 10 10 10 

Мероприятие 3 
Обеспечение пожарной безопасно-
сти в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях  
ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; 
муниципальные бюд-
жетные учреждения и 
муниципальные пред-
приятия  
ЗАТО Звѐздный 

 0 0 0 0 

Подпрограмма 2. 
«Профилактика правонарушений  
в ЗАТО Звѐздный» 

 - 580,2 1606452,7 277,7 
 

277,7 

Мероприятие 1 
Модернизация и содержание сис-
темы видеонаблюдения  
ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции  
ЗАТО Звѐздный 

97703140420100190244 381,8 112,3 112,3 112,3 

Мероприятие 2 
Организация работ по профилакти-
ке правонарушений и обеспечению 
общественной безопасности, в том 
числе по противодействию терро-
ризму 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; 
муниципальные бюд-
жетные общеобразова-
тельные учреждения  
ЗАТО Звѐздный 

97703140420100200244 12 12 12 12 

Мероприятие 3 
Проведение тестирования обучаю-
щихся 9-11 классов МБУ Средняя 

  33 0 0 0 
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общеобразовательная школа ЗАТО 
Звѐздный с целью выявления слу-
чаев употребления психоактивных 
веществ обучающимися 

Мероприятие 4 
Обеспечение антитеррористиче-
ской защищѐнности муниципаль-
ных объектов ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; 
муниципальные бюд-
жетные учреждния  
и муниципальные 
предприятия  
ЗАТО Звѐздный 
 

97703140420100780244 
 

97703140420100780612 

0 1606175,0 0 0 

Мероприятие 5 
Информирование населения 
о необходимости ведения здорово-
го образа жизни через размещение 
материалов  
в средствах массовой информации 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции  
ЗАТО Звѐздный; 
отдел по развитию тер-
ритории администра-
ции  
ЗАТО Звѐздный; 
отдел образования  
и воспитания админи-
страции  
ЗАТО Звѐздный 

 Не требуется 

Мероприятие 6 
Изготовление и распространение све-
товозвращающих приспособлений в 
среде дошкольников и обучающихся 
в муниципальных бюджетных учре-
ждениях ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный; 
муниципальные бюд-
жетные учреждения  
ЗАТО Звѐздный 

 0 0 0 0 

Мероприятие 7 
Приобретение для дошкольных, а 
также муниципальных бюджетных 
учреждений ЗАТО Звѐздный обо-
рудования, позволяющего  
в игровой форме формировать на-
выки безопасного поведения  
на улично-дорожной сети 

  0 0 0 0 

Мероприятие 8 
Страхование граждан Российской 
Федерации, участвующих  
в деятельности дружин охраны об-
щественного порядка  
на территории Пермского края 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции  
ЗАТО Звѐздный; 
отдел бухгалтерского 
учѐта и отчѐтности ад-
министрации  
ЗАТО Звѐздный 

 2,3 
 

2,3 2,3 2,3 

Мероприятие 9 
Выплата материального стимули-
рования народным дружинникам за 
участие в охране общественного 
порядка 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; 
отдел бухгалтерского 
учѐта и отчѐтности ад-
министрации  
ЗАТО Звѐздный 

977031404201SП020814 151,1 151,1 151,1 151,1 

Мероприятие 10 
Проведение профилактических ме-
роприятий, направленных  
на пропаганду безопасности до-
рожного движения, среди различ-
ных категорий участников дорож-
ного движения 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный; 
муниципальные бюд-
жетные учреждения  
и муниципальные 
предприятия  
ЗАТО Звѐздный 

 Не требуется 

Подпрограмма 3. 
«Обеспечение защиты населения  
и территории ЗАТО Звѐздный  
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» 

 - 123,45 203,6 203,6 203,6 

Мероприятие 1 
Создание и совершенствование 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный; 

977080102301SB110612 Финансирование не требуется 
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нормативной правовой базы орга-
нов местного самоуправления с 
учѐтом изменений действующего 
законодательства в области преду-
преждения и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций  
на территории ЗАТО Звѐздный 

Дума ЗАТО Звѐздный  

Мероприятие 2 
Создание, содержание резервов ма-
териальных ресурсов, средств ин-
дивидуальной защиты и другого 
имущества для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на 
территории  
ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции  
ЗАТО Звѐздный; 
муниципальные бюд-
жетные учреждения  
и муниципальные 
предприятия  
ЗАТО Звѐздный; 
организации различ-
ных форм собственно-
сти, расположенных  
на территории город-
ского округа ЗАТО 
Звѐздный 

97703090430100220244 28,45 10 10 10 

Мероприятие 3 
Профилактическая работа  
по гражданской обороне, преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 

Отдел общественной 
безопасности админи-
страции  
ЗАТО Звѐздный; 
муниципальные бюд-
жетные учреждения  
и муниципальные 
предприятия  
ЗАТО Звѐздный; 
организации различ-
ных форм собственно-
сти, расположенных  
на территории город-
ского округа ЗАТО 
Звѐздный 

97703090430100230244 5 20 20 20 

Мероприятие 4 
Развитие и функционирование АПК 
«Безопасный город» 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

 0 0 0 0 

Мероприятие 5 
Создание автоматизированного ра-
бочего места Системы-112  
в ЕДДС ЗАТО Звѐздный  

  90 0 0 0 

Мероприятие 6 
Содержание в готовности необхо-
димых сил и средств для защиты 
населения ЗАТО Звѐздный 

  0 173,6 173,6 173,6 

 

(1) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

11. Риски и меры по управлению рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей Программы 

 

В рамках реализации Программы риски могут быть разделены на следующие виды. 

1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом 

квалифицированных кадров. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в 

процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер: 

- мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения 

промежуточных показателей и целевых показателей Программы; 

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок 

в Программу. 

Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норма-

тивных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные 

недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации Программы, улучшения координации деятельности ис-

полнителей мероприятий. 

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией Программы, могут повлечь за 

собой потерю управляемости Программой, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение еѐ цели и задач, 
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недостижении плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения меро-

приятий Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 

- проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы. 

3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследст-

вие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 

мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

- ежегодное уточнение объѐмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости 

от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- привлечение внебюджетного финансирования. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторин-

га реализации Программы и оценки еѐ эффективности. 

 

12. Методика оценки эффективности Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии  с Порядком разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО 

Звѐздный  и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный». 

 

Постановление  от 19.06.2018  № 582 

О внесении изменений в состав межведомственной ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности на 

территории ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постанов-

лением администрации ЗАТО Звѐздный от 21.12.2009 № 

690, и признании утратившим силу постановления ад-

министрации ЗАТО Звѐздный от 07.09.2017 № 1108 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 21.12.2009 № 690 «Об утверждении межведомст-

венной комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 

на территории ЗАТО Звѐздный» (далее - постановление) 

следующие изменения:  

Состав межведомственной комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный, ут-

верждѐнный постановлением, изложить в следующей ре-

дакции: 
 

«Председатель  
комиссии 

Швецов А.М., глава администрации ЗАТО 
Звѐздный. 

Заместители  
председателя 

Лысков В.Н., заведующий отделом общест-
венной безопасности администрации ЗАТО 
Звѐздный;  

 Лукиных А.И., начальник СПСЧ № 22 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 
МЧС России» (по согласованию). 

Секретарь  
комиссии 

Тимченко А.П., специалист по безопасности 
отдела общественной безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐздный.  

Члены  
комиссии: 

Веретенников С.В., заместитель заведую-
щего отделом общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный; 
Дронов Я.В., заместитель начальника обще-
го отдела ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» 
(по согласованию); 

 Юдина Т.П., первый заместитель главы ад-
министрации ЗАТО Звѐздный; 

 представитель ГБУЗ ПК «ПЦРБ» ЗАТО 
Звѐздный (по согласованию); 

 представитель отдела ФГПН ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 34 МЧС Рос-
сии» (по согласованию); 

 представитель МУП ЖКХ «Гарант» 
(по согласованию); 

 представитель Межмуниципального отдела 
МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо 
важных и режимных объектах Пермского 
края (по согласованию).». 

 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 07.09.2017 № 1108 «О внесении 

изменений в состав межведомственной комиссии по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обес-

печению пожарной безопасности на территории ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 21.12.2009 № 690, и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 20.03.2017 № 333». 

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 19.06.2018  № 583 

О внесении изменений в состав комиссии по профилак-

тике правонарушений в городском округе ЗАТО Звѐзд-

ный, утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 04.10.2012 № 825, и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 25.04.2018 № 408 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. В постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

04.10.2012 № 825 «О создании комиссии по профилактике 

правонарушений в городском округе ЗАТО Звѐздный» (да-

лее - постановление) внести следующие изменения:  
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Состав комиссии по профилактике правонарушений в 

городском округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный поста-

новлением, изложить в следующей редакции: 

 

«Председатель 

комиссии: 

Швецов А.М., глава администрации ЗАТО 

Звѐздный. 

Заместитель 

председателя: 

Лысков В.Н., заведующий отделом обще-

ственной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

Секретарь  

комиссии: 

Тимченко А.П., специалист по безопасно-

сти отдела общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

Члены 

 комиссии: 

Юдина Т.П., первый заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

 Веретенников С.В., заместитель заведую-

щего отделом общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

Игошина О.В., заместитель заведующего 

отделом образования и воспитания адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 

 Кошкина И.С., консультант отдела обра-

зования и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, заместитель председате-

ля КДН и ЗП при администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

 представитель ГБУЗ ПК «ПЦРБ» ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию); 

 представитель Межмуниципального отде-

ла МВД России по ЗАТО Звѐздный, на 

особо важных и режимных объектах 

Пермского края (по согласованию); 

 Бутаков Н.А., методист (по социальной 

работе) ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (по со-

гласованию).». 

 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 25.04.2018 № 408 «О внесении из-

менений в состав комиссии по профилактике правонаруше-

ний в городском округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 04.10.2012 

№ 825, и признании утратившим силу постановления адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный от 11.01.2018 № 10». 

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 19.06.2018  № 584 

О внесении изменений в состав антинаркотической ко-

миссии городского округа ЗАТО Звѐздный, утверждѐн-

ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 29.01.2014 № 63, и признании утратившим силу по-

становления администрации ЗАТО Звѐздный 

от 18.04.2017 № 472 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 29.01.2014 № 63 «О создании антинаркотической 

комиссии городского округа ЗАТО Звѐздный» (далее - по-

становление) следующие изменения:  

Состав антинаркотической комиссии городского округа 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением, изложить 

в следующей редакции: 

 

«Председатель 

комиссии: 

Швецов А.М., глава администрации     

ЗАТО Звѐздный. 

Заместитель 

председателя:  

 

Лысков В.Н., заведующий отделом обще-

ственной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

Секретарь  

комиссии: 

Тимченко А.П., специалист по безопасно-

сти отдела общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный.  

Члены  

комиссии: 

Веретенников С.В., заместитель заведую-

щего отделом общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

Игошина О.В., заместитель заведующего 

отделом образования и воспитания адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 

Кошкина И.С., консультант отдела обра-

зования и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, заместитель председате-

ля КДН и ЗП при администрации  ЗАТО 

Звѐздный; 

 представитель ГБУЗ ПК «ПЦРБ» ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию); 

 представитель ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» 

(по согласованию); 

 

 представитель Межмуниципального отде-

ла МВД России по ЗАТО Звѐздный, на 

особо важных и режимных объектах 

Пермского края (по согласованию).». 

 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 18.04.2017 № 472 «О внесении 

изменений в состав антинаркотической комиссии город-

ского округа ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 29.01.2014 № 63, и 

признании утратившим силу постановления администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 20.03.2017 № 335».  

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 19.06.2018  № 585 

Об утверждении Порядка расходования средств, пере-

данных из бюджета Пермского края на выполнение 

полномочий по предоставлению мер социальной под-

держки обучающимся из малоимущих многодетных 

и малоимущих семей ЗАТО Звѐздный, и признании ут-

ратившими силу отдельных постановлений админист-

рации ЗАТО Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 6.9 Федерального закона от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной по-

мощи», на основании Постановления Правительства Перм-

ского края от 10.05.2018 № 241-п «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Пермского края 

от 06.07.2007 № 130-п «О предоставлении мер социальной 

поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и бере-

менным женщинам», Устава городского округа ЗАТО 
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Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 

средств, переданных из бюджета Пермского края на вы-

полнение полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки обучающимся из малоимущих многодетных 

и малоимущих семей ЗАТО Звѐздный. 

2. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный:  

от 18.07.2016 № 982 «Об утверждении Порядка расхо-

дования средств, переданных из бюджета Пермского края 

на выполнение полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки обучающимся из малоимущих много-

детных и малоимущих семей ЗАТО Звѐздный»;  

от 17.10.2016 № 1473 «Об утверждении изменений в 

Порядок расходования средств, переданных из бюджета 

Пермского края на выполнение полномочий по предостав-

лению мер социальной поддержки обучающимся из мало-

имущих многодетных и малоимущих семей ЗАТО Звѐзд-

ный», утверждѐнный постановлением администрации   

ЗАТО Звѐздный от 18.07.2016 № 982».  

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 настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам Шалимову Л.Н.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 19.06.2018 № 585 

 

Порядок 

расходования средств, переданных из бюджета Пермского 

края на выполнение полномочий по предоставлению мер  

социальной поддержки обучающимся из малоимущих  

многодетных и малоимущих семей ЗАТО Звѐздный 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью регламента-

ции расходования средств, переданных из бюджета Пермского 

края на выполнение полномочий по предоставлению следую-

щих мер социальной поддержки: 

1.1.1. малоимущим многодетным семьям: 

бесплатного обеспечения одеждой для посещения школы, 

а также спортивной формой обучающихся по очной форме и в 

форме семейного образования в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный; 

1.1.2. бесплатного питания для обучающихся муниципаль-

ных бюджетных общеобразовательных учреждений ЗАТО 

Звѐздный по очной, очно-заочной форме и по форме семейно-

го образования; 

1.1.3. малоимущим семьям: 

обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений ЗАТО Звѐзд-

ный по очной, очно-заочной форме и по форме семейного об-

разования. 

1.2. Предоставление малоимущим многодетным семьям и 

малоимущим семьям мер социальной поддержки осуществля-

ется на основании справки о малоимущности, выданной тер-

риториальным органом Министерства социального развития 

Пермского края (далее - территориальный орган), сроком на 

12 месяцев либо на меньший срок, в течение которого много-

детная малоимущая и малоимущая семья имеет право на по-

лучение мер социальной поддержки. 

1.3. Информация о предоставлении малоимущим много-

детным семьям и малоимущим семьям мер социальной под-

держки в соответствии с настоящим Порядком размещается в 

Единой государственной информационной системе социаль-

ного обеспечения. Размещение (получение) указанной инфор-

мации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государст-

венной социальной помощи». 

 

2. Порядок расходования средств на предоставление  

питания, обеспечение одеждой для посещения школы  

и спортивной формой 

2.1. Бесплатное питание предоставляется обучающимся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде-

ний ЗАТО Звѐздный (далее – общеобразовательное учрежде-

ние) из малоимущих многодетных семей, обучающимся по 

очной, очно-заочной форме, в форме семейного образования, в 

размере, установленном подпунктом 5 пункта 2 статьи 15 За-

кона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социаль-

ных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, мате-

ринства, отцовства и детства в Пермском крае». 

Обеспечение питанием обучающихся общеобразователь-

ных учреждений из малоимущих семей, обучающихся по оч-

ной, очно-заочной форме, в форме семейного образования, 

осуществляется в размере, установленном статьѐй 18.7 Закона 

Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных га-

рантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства в Пермском крае». 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений из мало-

имущих многодетных семей по очной форме, в форме семей-

ного образования обеспечиваются одеждой для посещения об-

разовательной организации и спортивной формой. 

2.2. Обеспечение питанием, одеждой для посещения обще-

образовательного учреждения и спортивной формой осущест-

вляется общеобразовательным учреждением. 

2.3. Меры социальной поддержки, предусмотренные в 

пункте 2.1 настоящего Порядка, не предоставляются: 

обучающимся вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений  в возрасте старше 18 лет; 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающим в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях Пермского края, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам, обеспеченным в организации бесплат-

ным питанием, школьной и спортивной формой, как воспи-

танникам указанных организаций; 

обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающим в приѐмных, патро-

натных семьях, семьях опекунов. 

2.4. Для обеспечения эффективного расходования бюджет-

ных средств при общеобразовательных учреждениях создают-

ся комиссии в количестве 3-5 человек, в состав которых вхо-

дят: руководитель общеобразовательного учреждения, пред-

ставители совета обучающихся и совета родителей (законных 

представителей) и других коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом общеобразовательного учреждения 

(далее – комиссия). 

С целью получения питания обучающимися из малоиму-

щих многодетных и малоимущих семей, находящихся в соци-

ально опасном положении, родители или законные представи-

тели которых своевременно не представляют необходимые 

consultantplus://offline/ref=6E2C2029F14A672528538B749A6492C408E4FD63294300C370CA7D1E91C7B1EDB251614A18DD260A8E19018Ae1w9G
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для получения мер социальной поддержки документы, комис-

сия проводит разъяснительную работу с родителями или за-

конными представителями указанной категории обучающихся 

с привлечением, при необходимости, органов опеки и попечи-

тельства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации ЗАТО Звѐздный. 

2.5. Обеспечение питанием осуществляется путѐм предос-

тавления завтраков (обедов) в столовых общеобразовательных 

учреждений в соответствии с пунктом 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции питания обучающихся в общеобразовательных учрежде-

ниях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утверждѐнных Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008   № 45, во время учебного процесса. 

В дни непосещения обучающимися по очной и очно-

заочной форме общеобразовательных учреждений питание не 

предоставляется, денежные средства не возмещаются. 

Для обучающихся в форме семейного образования питание 

предоставляется в дни посещения обучающимися общеобра-

зовательного учреждения в соответствии с договором о полу-

чении общего образования в форме семейного образования 

между общеобразовательным учреждением и родителями (за-

конными представителями) в столовой общеобразовательного 

учреждения, в контингенте которой состоит обучающийся. 

2.6. Предоставление питания, обеспечение одеждой для 

посещения общеобразовательного учреждения и спортивной 

формой обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

осуществляется на основании приказа руководителя общеоб-

разовательного учреждения о предоставлении указанных мер 

социальной поддержки. В приказе указываются поимѐнный 

список обучающихся, денежная норма расходов на питание (в 

день) и размеры пособия на приобретение одежды для посе-

щения школы и спортивной формы (в год). Приказ издаѐтся в 

течение 15 календарных дней со дня представления родителя-

ми или иными законными представителями соответствующих 

документов. Обеспечение одеждой для посещения общеобра-

зовательного учреждения, а также спортивной формой осуще-

ствляется в денежной и натуральной формах в течение теку-

щего учебного года. 

Обеспечение одеждой для посещения общеобразователь-

ного учреждения и спортивной одеждой в натуральной форме 

производится малоимущим многодетным семьям, находящим-

ся в социально опасном положении, а именно при: 

злоупотреблении родителями алкогольными напитками 

и психоактивными веществами; 

отсутствии определѐнного места жительства, антисанитар-

ных условиях проживания и быта; 

уклонении родителей от выполнения обязанностей по вос-

питанию, обучению и содержанию детей; 

жестоком обращении с детьми. 

Решение об обеспечении одеждой для посещения общеоб-

разовательной организации и спортивной одеждой в нату-

ральной форме принимается руководителем общеобразова-

тельного учреждения на основании рекомендаций комиссии. 

2.7. Финансирование расходов на обеспечение мер соци-

альной поддержки, указанных в пункте 2.1 настоящего Поряд-

ка, осуществляется за счѐт средств субвенций из бюджета 

Пермского края в соответствии с законом Пермского края о 

бюджете Пермского края на соответствующий финансовый 

год и на плановый период. 

2.8. Администрация ЗАТО Звѐздный на основании заявок, 

полученных от общеобразовательных учреждений, осуществ-

ляет перечисление средств субвенций, поступивших из Мини-

стерства образования и науки Пермского края, на лицевые 

счета, открытые в органе Федерального казначейства, 

в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

2.9. Финансовый отдел администрации ЗАТО Звѐздный 

ежеквартально направляет в Министерство образования и 

науки Пермского края отчѐты     по формам, установленным 

Постановлением Правительства Пермского края от 06.07.2007 

№ 130-п «О предоставлении мер социальной поддержки ма-

лоимущим семьям, имеющим детей, и беременным женщи-

нам», в следующие сроки: по состоянию на 1 января - не позд-

нее 20-го числа месяца, следующего за отчѐтным периодом, на 

1 апреля, 1 июля, 1 октября - не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчѐтным периодом. 

2.10. Ответственность за целевое использование субвенций 

из бюджета Пермского края на предоставление мер социаль-

ной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и 

малоимущих семей лежит на общеобразовательных учрежде-

ниях, осуществляющих предоставление питания, обеспечение 

одеждой для посещения общеобразовательного учреждения и 

спортивной формой. 

 

Постановление  от 20.06.2018  № 589 

О внесении изменений в состав комиссии по безопасно-

сти дорожного движения при администрации ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнный постановлением администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 20.03.2014 № 328, и признании 

утратившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 25.04.2018 № 409 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 20.03.2014 № 328 «О создании комиссии по безо-

пасности дорожного движения при администрации ЗАТО 

Звѐздный» (далее - постановление) следующие изменения:  

Состав комиссии по безопасности дорожного движения 

при администрации ЗАТО Звездный, утверждѐнный поста-

новлением, изложить   в следующей редакции: 
 

«Председатель 

комиссии:  

Юдина Т.П., первый заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

Заместители  

председателя: 

Лысков В.Н., заведующий отделом обще-

ственной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный;  

 Сергеев Р.А., начальник отделения 

ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 

России по ЗАТО Звѐздный, на особо важ-

ных и режимных объектах Пермского 

края (по согласованию). 

Секретарь  

комиссии: 

Тимченко А.П., специалист по безопасно-

сти отдела общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный.  

Члены  

комиссии:  

Веретенников С.В., заместитель заве-

дующего отделом общественной безопас-

ности администрации ЗАТО Звѐздный;  

Доля И.В., заместитель заведующего от-

делом архитектуры, градостроительства 

и коммунального хозяйства – главного 

архитектора администрации ЗАТО Звѐзд-

ный; 

 Дронов Я.В., заместитель начальника об-

щего отдела ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» 

(по согласованию); 

 представитель ГБУЗ ПК «ПЦРБ» ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию); 

 Суменков А.А., директор МУП «Гараж».». 
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2. Признать утратившим силу постановление администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 25.04.2018 № 409 «О внесении измене-

ний в состав комиссии    по безопасности дорожного движения 

при администрации ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постанов-

лением администрации ЗАТО Звѐздный от 20.03.2014 № 328, и 

признании утратившим силу постановления администрации 

ЗАТО Звездный от 07.09.2017 № 1112». 

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 20.06.2018  № 590 

О внесении изменений в состав административной ко-

миссии городского округа ЗАТО Звездный, утверждѐн-

ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный     

от 04.07.2016 № 923, и признании утратившей силу час-

ти постановления администрации ЗАТО Звездный от 

16.10.2017 № 1300  

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 04.07.2016 № 923 «Об административной комиссии 

городского округа ЗАТО Звѐздный» (далее - постановле-

ние) следующие изменения:  

Состав административной комиссии городского округа 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением, изложить 

в следующей редакции: 

«Председатель 

комиссии: 

Юдина Т.П., первый заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

заместитель 

председателя  

комиссии: 

Лысков В.Н., заведующий отделом обще-

ственной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

секретарь  

комиссии: 

Алексеева О.А., начальник ЕДДС отдела 

общественной безопасности администра-

ции ЗАТО Звѐздный; 

члены  

комиссии: 

Веретенников С.В., заместитель заведую-

щего отделом общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

Стойко В.О., заведующий отделом архи-

тектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства – главный архитектор 

администрации ЗАТО Звѐздный;  

 Третьякова М.А., главный специалист по 

охране окружающей среды отдела земле-

устройства и охраны окружающей среды 

администрации ЗАТО Звѐздный.». 

 

2. Абзац 4 пункта 1 постановления администрации   

ЗАТО Звѐздный от 16.10.2017 № 1300 «О внесении изме-

нений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

04.07.2016 № 923 «Об административной комиссии город-

ского округа ЗАТО Звездный» признать утратившим 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 20.06.2018  № 591 

О внесении изменений в состав антитеррористической 

комиссии в городском округе ЗАТО Звѐздный, утвер-

ждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 07.11.2017 № 1376 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 07.11.2017 № 1376 «О создании антитеррористиче-

ской комиссии в городском округе ЗАТО Звѐздный» (далее 

- постановление) следующие изменения:  

Состав антитеррористической комиссии в городском 

округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением, 

изложить в следующей редакции: 
 

«Председатель комиссии  Швецов А.М., глава админист-

рации ЗАТО Звѐздный. 

Заместитель председателя  Лысков В.Н., заведующий от-

делом общественной безопасности админи-

страции ЗАТО Звѐздный. 

Секретарь комиссии  Тимченко А.П., специалист по 

безопасности отдела общественной безопас-

ности администрации ЗАТО Звѐздный. 

Члены комиссии:  Юдина Т.П., первый заместитель 

главы администрации ЗАТО Звѐздный; 

 Веретенников С.В., заместитель заведующе-

го отделом общественной безопасности ад-

министрации ЗАТО Звѐздный; 

Игошина О.В., заместитель заведующего 

отделом образования и воспитания админи-

страции ЗАТО Звѐздный; 

Никитин В.А., преподаватель-организатор 

(ОБЖ, военной подготовки) ФГКОУ «ПСВУ 

МО РФ» (по согласованию); 

представитель СПСЧ № 22 ФГКУ «Специ-

альное управление ФПС № 34 МЧС России» 

(по согласованию); 

представитель МУП ЖКХ «Гарант» 

(по согласованию); 

представитель Межмуниципального отдела 

МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо 

важных и режимных объектах Пермского 

края (по согласованию); 

представитель Управления Росгвардии 

по Пермскому краю (по согласованию); 

Средин М.А., оперуполномоченный отдела 

контрразведки ФСБ России по Пермскому 

гарнизону (по согласованию).». 
 

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. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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