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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 06.08.2018  № 730 

Об утверждении на III квартал 2018 года норматива 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

по городскому округу ЗАТО Звёздный для расчёта раз-

мера социальной выплаты участникам основного ме-

роприятия «Обеспечение жильём молодых семей» 

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования Основного ме-

роприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации», утверждѐнной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации», 

пунктом 3.4 Порядка реализации мероприятий по обеспе-

чению жильѐм молодых семей подпрограммы 1 «Социаль-

ная поддержка семей с детьми. Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-сирот» государственной 

программы «Социальная поддержка жителей Пермского 

края», утверждѐнной Постановлением Правительства 

Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п», утверждѐнного 

Постановлением Правительства Пермского края от 

01.04.2014 № 215-п, Приказом Министерства строительст-

ва и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации от 04.07.2018 № 387/пр «О нормативе стоимости од-

ного квадратного метра общей площади жилого помеще-

ния по Российской Федерации на второе полугодие 2018 

года и показателях средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по 

субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 го-

да», Постановлением Правительства Пермского края от 

04.07.2018 № 361-п «Об утверждении на III квартал 2018 

года корректирующих коэффициентов по муниципальным 

районам (городским округам) Пермского края и средней 

расчѐтной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальным районам (городским округам) 

Пермского края для расчѐта размера субсидий, предостав-

ляемых гражданам из бюджета Пермского края на строи-

тельство и приобретение жилых помещений» администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить на III квартал 2018 года норматив стоимо-

сти 1 квадратного метра общей площади жилья по город-

скому округу ЗАТО Звѐздный для расчѐта размера соци-

альной выплаты участникам основного мероприятия 

«Обеспечение жильѐм молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», участникам подпро-

граммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профи-

лактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» 

государственной программы «Социальная поддержка жи-

телей Пермского края» на приобретение (строительство) 

жилья в сумме 37 413 рублей. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

 
В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 06.08.2018 № 730 «Об утверждении на III квартал 2018 года норматива стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по городскому округу ЗАТО Звѐздный для расчѐта размера социальной выплаты участникам ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

1 

Постановление от 06.08.2018 № 731 «О реализации в ЗАТО Звѐздный основного мероприятия «Обеспечение жильѐм мо-
лодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации ЗАТО Звѐздный» 

2 

Постановление от 06.08.2018 № 732 «О признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 
18.07.2016 № 984 «Об утверждении Плана реализации в городском округе ЗАТО Звѐздный Пермского края в 2016-2020 
годах Концепции демографической политики Российской Федерации  на период до 2025 года» 

3 

Постановление от 06.08.2018 № 733 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный 
от 31.01.2014 № 89 и признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 03.02.2017 
№ 129» 

3 

Постановление от 06.08.2018 № 735 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный 
от 25.02.2013 № 183 и признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 03.02.2017 
№ 127» 

4 

Постановление от 07.08.2018 № 737 «О предоставлении в аренду земельного участка Бартовой С.И.» 4 

Постановление от 09.08.2018 № 745 «Об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 59:41:0020001:6798» 

4 
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3. Настоящее постановление вступает в силу c 05.08.2018, 

но не ранее дня его официального опубликования. 

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

Постановление  от 06.08.2018  № 731 

О реализации в ЗАТО Звёздный основного мероприя-

тия «Обеспечение жильём молодых семей» государст-

венной программы Российской Федерации «Обеспече-

ние доступным и комфортным жильём и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации» 

и признании утратившими силу отдельных постанов-

лений администрации ЗАТО Звёздный  

На основании постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в редакции поста-

новления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710) «О реа-

лизации отдельных мероприятий государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», Постановления Правительства 

Пермского края от 01.04.2014 № 215-п (в редакции Поста-

новления Правительства Пермского края от 27.04.2018 

№ 224-п) «О реализации мероприятий подпрограммы 1 

«Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика со-

циального сиротства и защита прав детей-сирот» государ-

ственной программы «Социальная поддержка жителей 

Пермского края», утверждѐнной Постановлением Прави-

тельства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п», с целью 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых 

семей» муниципальной программы «Обеспечение жильѐм 

граждан ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 27.12.2013 № 1221, ад-

министрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Возложить на отдел социального развития админист-

рации ЗАТО Звѐздный обязанности по организации в ЗАТО 

Звѐздный мероприятий, связанных с реализацией основно-

го мероприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» го-

сударственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» (далее – Основное мероприятие), 

мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка се-

мей с детьми. Профилактика социального сиротства и за-

щита прав детей-сирот» государственной программы «Со-

циальная поддержка жителей Пермского края», утвер-

ждѐнной постановлением Правительства Пермского края 

от 03.10.2013 № 1321-п, а также подпрограммы «Обеспече-

ние жильѐм молодых семей» муниципальной программы 

«Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный», утвер-

ждѐнной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 27.12.2013 № 1221 (далее - Подпрограмма), на террито-

рии ЗАТО Звѐздный. 

2. Отделу социального развития администрации ЗАТО 

Звѐздный: 

2.1. организовать работу по информированию молодых 

семей об условиях и порядке участия в Основном меро-

приятии и Подпрограмме; 

2.2. осуществлять приѐм от молодых семей заявлений и 

необходимых документов для участия в Основном меро-

приятии и Подпрограмме; 

2.3. осуществлять сбор, проверку достоверности сведе-

ний, представляемых молодыми семьями для участия в Ос-

новном мероприятии и Подпрограмме, формировать лич-

ные дела участников Основного мероприятия и Подпро-

граммы; 

2.4. осуществлять постановку на учѐт молодых семей 

для участия в Основном мероприятии и Подпрограмме; 

2.5 формировать списки молодых семей, состоящих на 

учѐте, для участия в Основном мероприятии и Подпро-

грамме; 

2.6. формировать списки молодых семей на получение 

социальных выплат на приобретение (строительство) жи-

лого помещения и представлять их на проверку и утвер-

ждение в Министерство социального развития Пермского 

края (далее – Министерство); 

2.7. в 10-дневный срок с даты представления докумен-

тов принимать решение о признании либо об отказе в при-

знании молодой семьи участницей Основного мероприятия 

и Подпрограммы и письменно уведомлять молодую семью 

о принятом решении; 

2.8. выдавать участникам Основного мероприятия и 

Подпрограммы в установленном порядке свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства, исходя из объѐмов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в федераль-

ном, краевом и местном бюджетах; 

2.9. представлять в Министерство отчѐты об использо-

вании средств федерального, краевого и местного бюдже-

тов, выделенных на предоставление социальных выплат, по 

установленной форме в соответствии с заключѐнными ад-

министрацией ЗАТО Звѐздный Соглашениями о реализа-

ции Основного мероприятия и Подпрограммы; 

2.10. подготавливать проекты договоров на оказание го-

сударственной поддержки в приобретении жилого поме-

щения или создания объекта индивидуального жилищного 

строительства, правовых актов администрации ЗАТО 

Звѐздный о перечислении средств федерального, краевого, 

местного бюджетов на банковский счѐт участника Основ-

ного мероприятия и Подпрограммы, открытый в уполно-

моченном банке, отобранном для участия в реализации Ос-

новного мероприятия, Подпрограммы (далее – Уполномо-

ченный банк); 

2.11. осуществлять достоверный и своевременный ввод 

информации о молодых семьях в автоматизированную ин-

формационную систему «Обеспечение жильѐм молодых 

семей в Пермском крае» в порядке, определяемом прика-

зом Министерства; 

2.12. осуществлять информационное, правовое и иное 

сопровождение участников Основного мероприятия и 

Подпрограммы; 

2.13. проводить мониторинг реализации Основного ме-

роприятия и Подпрограммы на территории ЗАТО Звѐзд-

ный; 

2.14. принимать меры к взысканию с молодых семей – 

участников Основного мероприятия и Подпрограммы 

бюджетных средств в установленном законом порядке в 

случае выявления обстоятельств, установивших неправо-

мерность выплат. 

3. Отделу жилищных и имущественных отношений ад-

министрации ЗАТО Звѐздный: 

3.1. организовать приѐм от молодых семей заявлений и 

документов о признании их нуждающимися в жилых по-

мещениях для участия в Основном мероприятии и Подпро-

грамме; 

3.2. осуществлять проверку достоверности и полноты 

сведений, представляемых молодыми семьями, с целью 

признания их нуждающимися в жилых помещениях для 

участия в Основном мероприятии и Подпрограмме, фор-

мировать учѐтные дела участников Основного мероприя-

тия и Подпрограммы; 
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3.3. принимать решения о признании молодых семей ну-

ждающимися в жилых помещениях для участия в Основном 

мероприятии и Подпрограмме или об отказе в признании 

нуждающимися в жилых помещениях не позднее 15 рабочих 

дней со дня представления заявления и документов; 

3.4. выдавать решения о признании молодых семей ну-

ждающимися в жилых помещениях для участия в Основ-

ном мероприятии и Подпрограмме или об отказе в призна-

нии нуждающимися в жилых помещениях одному из суп-

ругов молодой семьи либо одинокому родителю лично или 

направлять соответствующие решения молодым семьям 

почтовым отправлением не позднее чем через 3 рабочих 

дня со дня принятия решения. 

4. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

осуществлять финансирование и контроль целевого ис-

пользования средств, предоставленных бюджету ЗАТО 

Звѐздный, в виде безвозмездных поступлений из бюджетов 

других уровней. 

5. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный перечислять средства федерального, 

краевого, местного бюджетов участникам Основного ме-

роприятия, Подпрограммы, предназначенные для предос-

тавления социальных выплат, на банковские счета Упол-

номоченного банка согласно представленным пакетам до-

кументов. 

6. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный: 

от 27.05.2014 № 642 «О реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильѐм молодых семей» муниципальной 

программы «Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐзд-

ный», утверждѐнной постановлением администрации    

ЗАТО Звѐздный от 27.12.2013 № 1221»; 

от 19.06.2015 № 959 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 27.05.2014 № 

642 «О реализации подпрограммы «Обеспечение жильѐм 

молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение 

жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы», ут-

верждѐнной постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 27.12.2013 № 1221»; 

от 26.02.2016 № 268 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 27.05.2014 № 

642 «О реализации подпрограммы «Обеспечение жильѐм 

молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение 

жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы», ут-

верждѐнной постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 27.12.2013 № 1221»; 

от 26.04.2017 № 510 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 27.05.2014 № 

642 «О реализации подпрограммы «Обеспечение жильѐм 

молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение 

жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 27.12.2013 

№ 1221». 

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

8. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

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

Постановление  от 06.08.2018  № 732 

О признании утратившим силу постановления админи-

страции ЗАТО Звёздный от 18.07.2016 № 984 «Об ут-

верждении Плана реализации в городском округе ЗАТО 

Звёздный Пермского края в 2016-2020 годах Концепции 

демографической политики Российской Федерации  на 

период до 2025 года» 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 18.07.2016 № 984 «Об утвержде-

нии Плана реализации в городском округе ЗАТО Звѐздный 

Пермского края в 2016-2020 годах Концепции демографи-

ческой политики Российской Федерации на период до 2025 

года». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

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

Постановление  от 06.08.2018  № 733 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звёздный от 31.01.2014 № 89 и признании утра-

тившей силу части постановления администрации    

ЗАТО Звёздный от 03.02.2017 № 129 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43, пунктом 

9 части 1 статьи 36 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда и сти-

мулирования работников муниципальных бюджетных об-

щеобразовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, утвер-

ждѐнное постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 31.01.2014 № 89 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда и стимулирования работников муниципаль-

ных бюджетных общеобразовательных учреждений ЗАТО 

Звѐздный и признании утратившими силу отдельных по-

становлений администрации ЗАТО Звѐздный», следующие 

изменения: 

таблицу в пункте 5.2 изложить в следующей редакции:  
« 

Категория учреждения Кратное соотношение 

Общеобразовательные учре-
ждения, не имеющие филиа-
лов: 
- до 800 учащихся; 
- свыше 801 учащихся 

1,10-1,22 размера средней 
заработной платы: 
 
1,10 
1,22 

». 
2. Пункт 1 постановления администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 03.02.2017 № 129 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 31.01.2014 

№ 89 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

и стимулирования работников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений ЗАТО Звѐздный и при-

знании утратившей силу части постановления администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 28.01.2016      № 72» считать утра-

тившим силу. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.08.2018. 

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

Постановление  от 06.08.2018  № 735 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звёздный от 25.02.2013 № 183 и признании утра-

тившей силу части постановления администрации   

ЗАТО Звёздный от 03.02.2017 № 127 
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43, пунктом 

9 части 1 статьи 36 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный по-
становляет: 

1. В Положение о системе оплаты труда и стимулирова-
ния работников муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, утверждѐн-
ное постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
25.02.2013 № 183 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда и стимулирования работников муниципаль-
ных бюджетных дошкольных образовательных учрежде-
ний ЗАТО Звѐздный» внести следующие изменения: 

таблицу в пункте 5.2 изложить в следующей редакции:  
« 

Категория учреждения Кратное соотношение 

Образовательные учреждения, не 
имеющие филиалов: 
- до 200 воспитанников; 
- от 201 до 300 воспитанников. 
Образовательное учреждение при 
наличии филиалов, структурных 
подразделений, более одного 
корпуса 

 
 
0,88 
0,91 
1,15 

». 
2. Пункт 1 постановления администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 03.02.2017 № 127 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 25.02.2013 № 
183 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и 
стимулирования работников муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Звѐзд-
ный» и признании утратившей силу части постановления 
администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2016 № 71» при-
знать 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 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2018. 

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

Постановление  от 07.08.2018  № 737 
 

О предоставлении в аренду земельного участка Барто-

вой С.И. 
В соответствии со статьѐй 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктом 28 части 1 статьи 39 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, на осно-
вании заявления Бартовой С.И. от 04.07.2018 № СЭД-197-
07-10-114 администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Бартовой Светлане Ивановне 
земельный участок с кадастровым номером 59:41:0010001: 
1335, площадью 912 м

2
 расположенный по адресу: Перм-

ский край, п. Звѐздный, ул. Лесная, 8, (Приложение), на 
срок с 04.07.2018 по 03.07.2067. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: под жилой дом (двухквар-
тирный). 

Обременения: 
зона с особыми условиями использования - Приаэро-

дромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино;  
запретная зона военного объекта - Пермское лесничест-

во Министерства обороны Российской Федерации.  
2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 10.08.2018 
оформить проект договора аренды земельного участка ме-
жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Бартовой С.И. 

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 04.07.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Юдину Т.П.  

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

Постановление  от 09.08.2018  № 745 

Об изменении вида разрешённого использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 

59:41:0020001:6798 
В соответствии со статьѐй 7 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешѐнного ис-
пользования» и на основании письма Министерства 
по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края от 15.06.2018 № СЭД-Ивн-31-02-2-15-516 
администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Изменить вид разрешѐнного использования с «под 
объекты инженерного оборудования газоснабжения (газо-
провод высокого и низкого давления от ГРС-9 к жилым 
домам по ул. Школьная, №№ 11, 13, ул. Ленина, №№ 12, 14 
в с. Бершеть)» на вид разрешѐнного использования «трубо-
проводный транспорт» земельного участка с кадастровым 
номером 59:41:0020001:6798, площадью 10 кв.м, располо-
женного по адресу: Пермский край, пгт. Звѐздный, терри-
ториальная зона Р-2 (зона естественного ландшафта), зем-
ли: населѐнных пунктов. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 
постановление в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 
дня его принятия в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пермскому краю. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Юдину Т.П. 

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