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ПЕНСИОНЕР-ХУЛИГАН «ЗАМИНИРОВАЛ»  

ВОЕНКОМАТ 
 

«Несмотря на кажущуюся безобидность, ложные сооб-

щения об акте терроризма, о готовящемся взрыве, поджоге 

или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 

нарушают нормальную жизнь общества, вносят дезоргани-

зацию в работу органов государственного управления, 

предприятий, организаций, транспорта. При подобного ро-

да сообщениях в обязательном порядке на место происше-

ствия прибывают сотрудники правоохранительных органов 

и оперативных служб, при необходимости проводится эва-

куация граждан. Как итог: существенные затраты времени, 

физических сил и финансовых средств. 

Сотрудниками военной контрразведки установлен один 

из таких «возмутителей спокойствия» - житель г. Йошкар-

Олы Константин Куклин, который сообщил заведомо лож-

ную информацию о готовящемся взрыве. 

Так, Куклин, работавший после выхода на пенсию 

дворником в районном военном комиссариате, заступив на 

суточное дежурство, из хулиганских побуждений набрал 

телефонный номер оперативного дежурному местного от-

дела полиции и сообщил ему не соответствующие действи-

тельности сведения о заложенной в здании военкомата 

бомбе. 

Такие сообщения всегда оцениваются правоохрани-

тельными органами как реальная опасность жизням людей 

и причинения имущественного вреда. В результате своими 

действиями псевдоминер не только нарушил обществен-

ную безопасность, но и отвлек силы и средства спецслужб 

и правоохранительных и иных государственных органов на 

проверку ложного сообщения. 

Советский районный суд республики Марий Эл признал 

Куклина виновным в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ, и назначил ему наказание, 

с учетом смягчающих обстоятельств (признание вины, рас-

каяние в содеянном, пенсионный возраст), в виде штрафа в 

размере 30 тыс. руб. 
  

По материалам УФСБ России  

по Центральному военному округу. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Решение  от 23.08.2018  № 401 

О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звѐзд-

ный от 21.12.2017 № 335 «О бюджете ЗАТО Звѐздный 

Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов» 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Думы ЗАТО 

Звѐздный от 21.12.2017 № 335 «О бюджете ЗАТО Звѐздный 

Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов »: 

1) в статье 1: 

 
В НОМЕРЕ: 

Информация УФСБ России по Центральному военному округу 1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Решение от 23.08.2018 № 401 «О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звѐздный от 21.12.2017 № 335 «О бюджете 

ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
1 

Решение от 23.08.2018 № 402 «О внесении изменений в  Положение о денежном содержании муниципальных служащих 

органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный» 
5 

Решение от 23.08.2018 № 405 «Об утверждении Квалификационных требований для замещения должностей муници-

пальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и признании утратившим силу решения Думы  

ЗАТО Звѐздный от 28.02.2017 № 250» 

6 

Решение от 23.08.2018 № 401 «Об утверждении графика приѐма граждан депутатами Думы ЗАТО Звѐздный с 25.08.2018 г. 

по 22.12.2018 г.» 
7 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 17.08.2018 № 761 «О проведении городской акции «Под флагом России», посвящѐнной празднованию 

Дня Государственного флага Российской Федерации» 
7 

Постановление от 20.08.2018 № 762 «О проведении торжественной линейки, посвящѐнной Дню знаний» 8 

Постановление от 20.08.2018 № 763 «Об организации и проведении на территории ЗАТО Звѐздный спортивно-массовых 

мероприятий во 2 полугодии 2018 года» 
8 

Распоряжение от 20.08.2018 № 134 «О внесении изменений в распоряжение администрации ЗАТО Звѐздный 

от 15.12.2017 № 136, признании утратившим силу распоряжения администрации ЗАТО Звѐздный от 25.06.2018 № 100  

и назначении ответственных должностных лиц администрации ЗАТО Звѐздный» 

10 
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а) в пункте 1цифры «265292,57275» заменить цифрами 

«267723,84275»; 

б) в пункте 2 цифры «273326,40601» заменить цифрами 

«280492,03112»; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«дефицит местного бюджета в сумме 12768,18837 тыс. 

рублей. 

Установить, что дефицит местного бюджета полностью 

покрывается за счѐт изменения остатков средств на счѐте 

по учѐту средств местного бюджета». 

2) дополнить статьѐй 23-3 следующего содержания: 

«Статья 23-3 

1.Выделить на реализацию мероприятий: 

1.1.проведение капитального ремонта, ремонта в учре-

ждениях социально–культурной сферы ЗАТО Звѐздный - 

300,0 тыс. рублей; 

1.2.обеспечение антитеррористической защищѐнности му-

ниципальных объектов ЗАТО Звѐздный – 85,0 тыс. рублей; 

1.3.формирование и постановку на государственный ка-

дастровый учѐт земельных участков – 150,0 тыс. рублей; 

1.4.прочие мероприятия по благоустройству ЗАТО 

Звѐздный – 131,39014 тыс. рублей; 

1.5.эвакуацию твѐрдых коммунальных отходов с за-

хламлѐнных мест с территории ЗАТО Звѐздный – 240,0 

тыс. рублей; 

1.6.инвентаризацию и оценку муниципального имуще-

ства – 250,0 тыс. рублей; 

1.7. прочие расходы (оплату исполнительного листа) – 

6409,23497 тыс. рублей.  

2. Исключить расходы на проведение выборов депута-

тов Думы ЗАТО Звѐздный в объеме 400,0 тыс. рублей.   

3) в приложение 1 внести изменения по отдельным 

строкам согласно приложению 1 к настоящему решению. 

4) в приложение 3 внести изменения по отдельным 

строкам согласно приложению 2 к настоящему решению. 

5) в приложение 5 внести изменения по отдельным 

строкам согласно приложению 3 к настоящему решению. 

6) в приложение 7 внести изменения по отдельным 

строкам согласно приложению 3 к настоящему решению. 

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 

 

Приложение 1 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 23.08.2018 № 401 
 

Изменения по отдельным строкам распределения доходов бюджета ЗАТО Звѐздный по кодам поступлений в бюджет  
(группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов  бюджета)                                                                                                       

на 2018 год 
(тыс. руб.) 

Код по бюджетной  
классификации 

Наименование показателя Назначено 

000 100 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45826,50000 

000 103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

724,84000 

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 

724,84000 

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1529,00000 

000 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

1529,00000 

000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

7575,37 

000 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных ) 

3100,00000 

000 112 00000 00 0000 000       ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2432,62000 

000 112 01000 01 0000 120 Плата  за  негативное воздействие  на  окружающую среду 2432,62000 

000 890 00000 00 0000 000 Всего доходов 267723,84275 

 

Приложение 2 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 23.08.2018 № 401 
 

Изменения по отдельным строкам ведомственной структуры расходов бюджета ЗАТО Звѐздный на 2018 год, тыс. рублей 
 

Вед РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Всего 

977       Администрация ЗАТО Звѐздный 277 304,61112 

  01 00     Общегосударственные вопросы 41 216,59739 

  01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00000 

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 0,00000 

    91 0 00 01000   Проведение выборов депутатов Думы ЗАТО Звѐздный 0,00000 

      800 Иные бюджетные ассигнования 0,00000 

  01 13     Другие общегосударственные вопросы 9 783,78339 

    16 0 00 00000   

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  

ЗАТО Звѐздный" 1 663,79720 
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Вед РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Всего 

    16 0 00 00720   Инвентаризация и оценка муниципального имущества 581,00000 

      200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 581,00000 

  03 00     Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 254,55100 

  03 14     

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 2 035,97500 

    04 0 00 00000   

Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в 

ЗАТО Звѐздный" 1 986,57500 

    04 2 00 00000   

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный на 2014-

2016 годы" 1 986,57500 

    04 2 01 00000   

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный 

на 2014-2016 годы" 1 986,57500 

    04 2 01 00780   

Обеспечение антитеррористической защищѐнности муниципальных объек-

тов ЗАТО Звѐздный 1 691,17500 

      600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 663,17500 

  04 00     Национальная экономика 20 590,84467 

  04 12     Другие вопросы в области национальной экономики 1 368,85000 

    17 0 00 00000   

Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами  ЗАТО 

Звѐздный" 630,00000 

    17 0 00 00740   

Формирование и постановка на государственный кадастровый учѐт зе-

мельных участков 630,00000 

      200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 630,00000 

  05 00     Жилищно-коммунальное хозяйство 17 084,27729 

  05 03     Благоустройство 11 525,60886 

    10 0 00 00000   

Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспече-

ние безопасности гидротехнического сооружения" 7 265,32659 

    10 1 00 00000   

Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐзд-

ный" 5 489,82768 

    10 1 01 00000   

Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории ЗАТО 

Звѐздный" 4 232,74568 

    10 1 01 00940   Прочие мероприятия по благоустройству ЗАТО Звѐздный 334,09014 

      200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 304,09014 

    10 4 00 00000   Подпрограмма "Чистый Звѐздный" 380,00000 

    10 4 01 00000   Основное мероприятие "Чистый Звѐздный" 380,00000 

    10 4 01 00470   

Эвакуация твѐрдых коммунальных отходов с захламлѐнных мест с терри-

тории ЗАТО Звѐздный 365,00000 

      200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 365,00000 

  07 00     Образование 160 067,26025 

  07 03     Дополнительное образование детей 32 840,78850 

    03 0 00 00000   

Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муни-

ципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 868,09334 

    03 1 00 00000   

Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений 

социально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 868,09334 

    03 1 01 00000   

Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснащение учреж-

дений социально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 868,09334 

    03 1 01 00830   

Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально–

культурной сферы ЗАТО Звѐздный 662,95034 

      600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 662,95034 

Итого:         280 492,03112 

 

Приложение 3 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 23.08.2018 № 401 

 

Изменения по отдельным строкам распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета ЗАТО Звѐздный на 2018 год, тыс. рублей 

  
КЦСР ВР Наименование целевой статьи расхода Итого 

03 0 00 00000   

Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муниципаль-

ных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 10 409,18237 
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КЦСР ВР Наименование целевой статьи расхода Итого 

03 1 00 00000   

Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-

культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 10 409,18237 

03 1 01 00000   

Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений соци-

ально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 10 409,18237 

03 1 01 00830   

Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально–культурной сфе-

ры ЗАТО Звѐздный 4 534,95562 

  600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 4 534,95562 

04 0 00 00000   

Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО 

Звѐздный" 2 207,45100 

04 2 00 00000   Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный" 1 988,87500 

04 2 01 00000   Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный" 1 988,87500 

04 2 0100780   

Обеспечение антитеррористической защищѐнности муниципальных объектов ЗАТО 

Звѐздный 1 691,17500 

  600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1 663,17500 

10 0 00 00000   

Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безо-

пасности гидротехнического сооружения" 26 981,92126 

10 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 5 624,42768 

10 1 01 00000   Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 4 367,34568 

10 1 01 00940   Прочие мероприятия по благоустройству ЗАТО Звѐздный 334,09014 

  200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 304,09014 

10 4 00 00000   Подпрограмма "Чистый Звѐздный" 740,00000 

10 4 01 00000   Основное мероприятие "Чистый Звѐздный" 740,00000 

10 4 01 00470   

Эвакуация твѐрдых коммунальных отходов с захламлѐнных мест с территории ЗАТО 

Звѐздный 365,00000 

  200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 365,00000 

16 0 00 00000   

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  ЗАТО 

Звѐздный" 1 663,79720 

16 0 00 00720   Инвентаризация и оценка муниципального имущества 581,00000 

  200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 581,00000 

17 0 00 00000   

Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами  ЗАТО Звѐзд-

ный" 630,00000 

17 0 00 00740   Формирование и постановка на государственный кадастровый учѐт земельных участков 630,00000 

  200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 630,00000 

91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 43 488,20516 

91 0 00 00650   Прочие расходы 7 468,08619 

  800 Иные бюджетные ассигнования 7 410,03617 

91 0 00 01000   Проведение выборов депутатов Думы ЗАТО Звѐздный 0,00000 

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,00000 

Итого:     280 492,03112 

 

Приложение 4 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 23.08.2018 № 401 

 

Изменения по отдельным строкам распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджета ЗАТО Звѐздный на 2018 год, тыс. рублей 

 
РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Всего 

01 00     Общегосударственные вопросы 44 403,86739 

01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00000 

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 0,00000 

  91 0 00 01000   Проведение выборов депутатов Думы ЗАТО Звѐздный 0,00000 

    800 Иные бюджетные ассигнования 0,00000 

01 13     Другие общегосударственные вопросы 9 783,78339 

  16 0 00 00000   

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  ЗАТО 

Звѐздный" 1 663,79720 

  16 0 00 00720   Инвентаризация и оценка муниципального имущества 581,00000 

    200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 581,00000 
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РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Всего 

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 8 102,68619 

  91 0 00 00650   Прочие расходы 7 468,08619 

    800 Иные бюджетные ассигнования 7 410,03617 

03 00     Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 254,55100 

03 14     

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 2 035,97500 

  04 0 00 00000   

Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО 

Звѐздный" 1 986,57500 

  04 2 00 00000   

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 

годы" 1 986,57500 

  04 2 01 00000   

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный на 

2014-2016 годы" 1 986,57500 

  04 2 01 00780   

Обеспечение антитеррористической защищѐнности муниципальных объектов 

ЗАТО Звѐздный 1 691,17500 

    600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1 663,17500 

04 00     Национальная экономика 20 590,84467 

04 12     Другие вопросы в области национальной экономики 1 368,85000 

  17 0 00 00000   

Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами  ЗАТО Звѐзд-

ный" 630,00000 

  17 0 00 00740   

Формирование и постановка на государственный кадастровый учѐт земельных 

участков 630,00000 

    200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 630,00000 

05 00     Жилищно-коммунальное хозяйство 17 084,27729 

05 03     Благоустройство 11 525,60886 

  10 0 00 00000   

Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение 

безопасности гидротехнического сооружения" 7 265,32659 

  10 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 5 489,82768 

  10 1 01 00000   

Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐзд-

ный" 4 232,74568 

  10 1 01 00940   Прочие мероприятия по благоустройству ЗАТО Звѐздный 334,09014 

    200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 304,09014 

  10 4 00 00000   Подпрограмма "Чистый Звѐздный" 380,00000 

  10 4 01 00000   Основное мероприятие "Чистый Звѐздный" 380,00000 

  10 4 01 00470   

Эвакуация твѐрдых коммунальных отходов с захламлѐнных мест с территории 

ЗАТО Звѐздный 365,00000 

    200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 365,00000 

07 00     Образование 160 067,26025 

07 03     Дополнительное образование детей 32 840,78850 

  03 0 00 00000   

Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муниципаль-

ных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 868,09334 

  03 1 00 00000   

Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социаль-

но-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 868,09334 

  03 1 01 00000   

Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений 

социально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 8 680,93340 

  03 1 01 00830   

Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально–

культурной сферы ЗАТО Звѐздный 662,95034 

    600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 662,95034 

Итого:       280 492,03112 

 
Решение  от 23.08.2018  № 402 

О внесении изменений в  Положение о денежном содер-

жании муниципальных служащих органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с пунктом 25_1 части 2 статьи 25 Устава 

ЗАТО Звѐздный Пермского края  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение  о денежном содержании муни-

ципальных служащих органов местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнное решением Думы ЗАТО 

Звѐздный от 21.06.2016 № 173 «О нормативных актах, ре-

гулирующих вопросы оплаты труда главы ЗАТО Звѐздный 

и денежного содержания муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, и внесение 

изменений в решение Думы ЗАТО Звѐздный от 11.11.2011 

№ 109» (в редакции решения Думы ЗАТО Звѐздный 

от 19.04.2018 № 365) следующее изменение: 

в строке «Заместитель заведующего (руководителя) са-

мостоятельного отдела» Приложения 1 «РАЗМЕРЫ долж-

ностных окладов муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления ЗАТО Звѐздный» цифры «6820» за-

менить цифрами «7300». 
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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 и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 01.08.2018. 
 

Глава ЗАТО Звѐздный- 

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 

Решение  от 23.08.2018  № 405 

Об утверждении Квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и при-

знании утратившим силу решения Думы ЗАТО Звѐзд-

ный от 28.02.2017 № 250 

В соответствии со статьѐй 5Закона Пермского края от 

04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Перм-

ском крае», частью3 статьи 50 Устава городского округа 

ЗАТО Звѐздный  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемые Квалификационные требова-

ния для замещения должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

2. Признать утратившим силу решение Думы ЗАТО 

Звѐздный от 28.02.2017 № 250 «Об утверждении Квалифи-

кационных требований для замещения должностей муни-

ципальной службы в органах местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный и признании утратившим силу решения 

Думы ЗАТО Звѐздный от 18.08.2015 № 59».  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 

информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник 

Звѐздного» установленным порядком. 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы ЗАТО Звѐздный  

от 23.08.2018 № 405 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

для замещения должностей муниципальной службы  

в органах местного самоуправления ЗАТО Звѐздный  

 

1. Для замещения должности муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления ЗАТО Звѐздный требуется со-

ответствие квалификационным требованиям к уровню про-

фессионального образования, стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, направлению подготов-

ки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, а также при наличии соответст-

вующего решения представителя нанимателя (работодателя) – 

к специальности, направлению подготовки. 

2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, 

которые необходимы для исполнения должностных обязанно-

стей, устанавливаются в зависимости от области и вида про-

фессиональной служебной деятельности муниципального 

служащего его должностной инструкцией. Должностной ин-

струкцией муниципального служащего могут также преду-

сматриваться квалификационные требования к специальности, 

направлению подготовки. 

3. Для замещения должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления ЗАТО Звѐздный устанав-

ливаются следующие квалификационные требования к уров-

ню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки: 

1) для высшей группы должностей муниципальной службы 

– наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры, наличие не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки; 

2) для главной группы должностей муниципальной служ-

бы – наличие высшего образования не ниже уровня специали-

тета, магистратуры, наличие не менее двух лет стажа муници-

пальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки; 

3) для ведущей группы должностей муниципальной служ-

бы – наличие высшего образования без предъявления требо-

ваний к стажу или наличие среднего профессионального обра-

зования со стажем работы по специальности, направлению 

подготовки не менее пяти лет (за исключением лиц, заме-

щающих руководящие должности в данной группе должно-

стей); 

4) для старшей группы должностей муниципальной служ-

бы – наличие высшего образования без предъявления требо-

ваний к стажу или наличие среднего профессионального обра-

зования со стажем работы по специальности, направлению 

подготовки не менее трех лет; 

5) для младшей группы должностей муниципальной служ-

бы – наличие среднего профессионального образования без 

предъявления требований к стажу; 

6) для замещения должностей муниципальной службы со-

ветник (консультант), помощник, референт, пресс-секретарь 

на условиях срочного трудового договора требования к стажу 

могут не предъявляться. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 

с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома уста-

навливается квалификационное требование к стажу работы по 

специальности, направлению подготовки для замещения 

должностей муниципальной службы главной группы должно-

стей муниципальной службы – не менее одного года стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки. 

4. К кандидатам на должность главы администрации ЗАТО 

Звѐздный предъявляются следующие дополнительные требо-

вания: наличие стажа работы на руководящей должности не 

менее трех лет, знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных зако-

нов, иных нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, Устава Пермского края, законов и иных нормативных 

правовых актов Пермского края, Устава ЗАТО Звѐздный и 

иных муниципальных правовых актов, необходимых для ис-

полнения должностных обязанностей в части осуществления 

отдельных государственных полномочий. 

Под руководящей должностью понимается должность ру-

ководителя, заместителя руководителя органа государствен-

ной власти или государственного органа, органа местного са-

моуправления или муниципального органа, организации, 

а также должность руководителя (заместителя) их структурно-

го подразделения. 

Дополнительные требования в отношении должности гла-

вы администрации ЗАТО Звѐздный, замещаемой по контракту, 

также могут быть установлены Уставом ЗАТО Звѐздный. 

5. В случае если должностной инструкцией муниципально-

го служащего предусмотрены квалификационные требования 

к специальности, направлению подготовки, которые необхо-

димы для замещения должности муниципальной службы, то 

при исчислении стажа работы по специальности, направлению 

подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по 

consultantplus://offline/ref=1569751E901873C570E0D2B2F5B7F72CCC54DBC72B647AEB8D7F5FJFNBG
consultantplus://offline/ref=1569751E901873C570E0CCBFE3DBAA27C65782CF21322FB7807757A97163CE7330JBN7G
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этой специальности, этому направлению подготовки после 

получения гражданином (муниципальным служащим) доку-

мента об образовании и (или) о квалификации по указанным 

специальности, направлению подготовки. 

В случае если должностной инструкцией муниципального 

служащего не предусмотрены квалификационные требования к 

специальности, направлению подготовки, то при исчислении 

стажа работы по специальности, направлению подготовки в 

указанный стаж включаются периоды работы гражданина (му-

ниципального служащего), при выполнении которой получены 

знания и умения, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, после по-

лучения им документа о профессиональном образовании того 

уровня, который соответствует квалификационным требовани-

ям для замещения должности муниципальной службы. 

 

Решение  от 23.08.2018  № 408 

Об утверждении графика приѐма граждан депутатами 

Думы ЗАТО Звѐздный с25.08.2018 г. по 22.12.2018 г. 

В соответствии со статьей 24 Регламента Думы город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить график приѐма граждан депутатами Думы 

ЗАТО Звѐздный с 25.08.2018 г. по 22.12.2018 г. 

2. Определить днѐм приѐма граждан – субботу с 11:00 

до 12:00. 

3. Определить местом приѐма граждан – 1 этаж админи-

страции ЗАТО Звѐздный, каб. № 123. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене   

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

Глава ЗАТО Звѐздный- 

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 
УТВЕРЖДЁН 

решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 23.08.2018 № 408 

 

График 

 приѐма граждан депутатами Думы ЗАТО Звѐздный 

с 25.08.2018 г. по 22.12.2018 г. 

 

 

№ 

избиратель-

ного  

участка 

 

            Месяц  

 

 

 ФИО 

 депутатов а
в

г
у

ст
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь

 

д
ек

а
б

р
ь

 

4501 Мухачев Д.Н.   20 
 

22 

4502 
Ларина Е.В.  8 27   

Губанова С.В.  15  10  

4503 
Ободова И.А. 25   17  

Пермяков В.И.  22  24  

4504 
Ленкевич А.П.   6  1 

Фоменко Г.И.  29  
 

8 

4505 Немтинова Л.П.   13 7 15 

 

*** 
 

 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 17.08.2018  № 761 

О проведении городской акции «Под флагом России», 

посвящѐнной празднованию Дня Государственного 

флага Российской Федерации 

В соответствии с письмом и.о. руководителя Админист-

рации губернатора Пермского края Политова Л.В. от 

10.08.2018 № СЭД-01-96-769, пунктом 28 части 2 статьи 41 

Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, 

в целях реализации мероприятий подпрограммы «Патрио-

тическое воспитание граждан» муниципальной программы 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти», утвер-

ждѐнной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 07.07.2017 № 865, а также в целях привития уважения к 

государственным символам Российской Федерации у насе-

ления администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести 22.08.2018 городскую акцию «Под флагом 

России», посвящѐнную празднованию Дня Государствен-

ного флага Российской Федерации (далее – Акция), на 

Площади Победы.  

2. Утвердить прилагаемую Смету расходов денежных 

средств на организацию и проведение Акции (далее - Смета). 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 21.08.2018 выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-

ный» денежные средства в сумме 2000,00 (Две тысячи) 

рублей по мероприятию «Мероприятия по развитию и со-

вершенствованию системы патриотического воспитания 

и продвижению территориального бренда «Звѐздный – 

центр патриотического воспитания Пермского края» под-

программы «Патриотическое воспитание граждан» муни-

ципальной программы «Обеспечение взаимодействия об-

щества и власти», утверждѐнной постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 07.07.2017 № 865, 

на организацию и проведение Акции согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 22.08.2018 перечислить 

денежные средства в сумме 2000,00 (Две тысячи) рублей на 

лицевой счѐт МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» по следующим 

реквизитам:  

УФК по Пермскому краю (МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

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

5. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Конопле-

вой Е.В. организовать и провести Акцию. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководителя отдела по развитию 

территории Волкову М.А. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 17.08.2018 № 761 

  

СМЕТА  

расходов денежных средств на организацию  

и проведение Акции 

 

№ 

пп 

Наименование  

мероприятия 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. Организация 

и проведение го-

родской акции 

«Под флагом Рос-

сии», посвящѐнной 

празднованию Дня 

Государственного 

флага Российской 

Федерации  

2 000,00 Муниципальная програм-

ма «Обеспечение взаимо-

действия общества и вла-

сти», подпрограмма «Пат-

риотическое воспитание 

граждан», мероприятие 

«Мероприятия по разви-

тию      и совершенствова-

нию системы патриотиче-

ского воспитания    и про-

движению территориаль-

ного бренда «Звѐздный – 

центр патриотического 

воспитания Пермского 

края» ИТОГО: 2 000,00 

 

Постановление  от 20.08.2018  № 762 

О проведении торжественной линейки, посвящѐнной 

Дню знаний 

В связи с празднованием Дня знаний, учреждѐнного 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.1980 № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести 01.09.2018 в 11.00 на площади Победы   

ЗАТО Звѐздный торжественную линейку, посвящѐнную 

Дню знаний (далее – Мероприятие). 

2. Утвердить Смету расходов денежных средств на ор-

ганизацию и проведение Мероприятия (далее – Смета). 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 29.08.2018 выделить денежные средства МБУК 

«ДК ЗАТО Звѐздный» в сумме 6 000,00 рублей по меро-

приятию «Праздничные и культурно-досуговые мероприя-

тия» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой дея-

тельности для населения ЗАТО Звѐздный» муниципальной 

программы «Культура ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

26.06.2018 № 618, согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 30.08.2018 перечислить 

денежные средства в сумме 6 000,00 рублей на лицевой 

счѐт МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» по следующим реквизи-

там: 

УФК по Пермскому краю (МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

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

5. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Конопле-

вой Е.В. во взаимодействии с директором МБУ СОШ ЗА-

ТО Звѐздный Ларионовой Г.И. организовать: 

проведение 01.09.2018 в 11.00 на площади Победы Ме-

роприятия; 

информирование населения ЗАТО Звѐздный о проведе-

нии Мероприятия. 

6. Директору МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионо-

вой Г.И. организовать информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о проведении Меро-

приятия. 

7. Отделу общественной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный информировать Межмуниципальный отдел 

МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режим-

ных объектах Пермского края о проведении Мероприятия с 

целью поддержания правопорядка и безопасности. 

8. Отделу по развитию территории администрации   

ЗАТО Звѐздный организовать информирование лиц, осу-

ществляющих торговую деятельность, оказание услуг по 

общественному питанию на территории ЗАТО Звѐздный, о 

действии постановления Правительства Пермского края  от 

10.10.2011 № 755-п «Об установлении дополнительных ог-

раничений условий и мест розничной продажи алкоголь-

ной продукции, требований к минимальному размеру оп-

лаченного уставного капитала (уставного фонда)». 

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания.  

11. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 20.08.2018 № 762 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию 

 и проведение Мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 

Организация  

и проведение 

Мероприятия 

6 000,00 

Муниципальная про-

грамма «Культура  

ЗАТО Звѐздный», под-

программа «Развитие 

культурно-досуговой 

деятельности для насе-

ления ЗАТО Звѐздный», 

мероприятие «Празд-

ничные и культурно-

досуговые мероприятия»  

 
ИТОГО: 6 000,00 

 
 

 

Постановление  от 20.08.2018  № 763 

Об организации и проведении на территории ЗАТО 

Звѐздный спортивно-массовых мероприятий во 2 полу-

годии 2018 года 

На основании пункта 20 части 2 статьи 41 Устава го-

родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и с целью 

развития физической культуры    и спорта на территории 

ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО Звѐздный постанов-

ляет: 

1. Провести во 2 полугодии 2018 года в ЗАТО Звѐздный 

спортивно-массовые мероприятия. 

2. Утвердить прилагаемые: 

План спортивно-массовых мероприятий (далее – План); 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение спортивно-массовых мероприятий (далее – 

Смета). 
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3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 29.08.2018 выделить МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

денежные средства: 

в сумме 40 580,00 рублей по мероприятию «Спортив-

ные мероприятия» подпрограммы «Развитие детского 

спорта в ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звѐзд-

ный», утверждѐнной постановлением администрации    

ЗАТО Звѐздный от 07.06.2017 № 703; 

в сумме 80 000,00 рублей по мероприятию «Спортив-

ные мероприятия»  подпрограммы «Развитие массового 

спорта в ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звѐзд-

ный», утверждѐнной постановлением администрации    

ЗАТО Звѐздный от 07.06.2017 № 703. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 30.08.2018 перечислить де-

нежные средства в сумме 120 580,00 рублей на лицевой счѐт 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» по следующим реквизитам: 

УФК по Пермскому краю (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

л/с 21566Ц21690), ИНН 5904082655, КПП 590401001. 

5. Директору МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Васильеву Б.А.: 

осуществить непосредственное руководство подготов-

кой и проведением спортивно-массовых мероприятий; 

организовать: 

разработку Положений о проведении спортивно-

массовых мероприятий в соответствии с Планом; 

информирование потенциальных участников спортив-

но-массовых мероприятий о месте, дате, времени и услови-

ях проведения спортивно-массовых мероприятий по элек-

тронной почте и через сайт МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 

обеспечение безопасности участников спортивно-

массовых мероприятий; 

медицинское сопровождение спортивно-массовых ме-

роприятий. 

6. Руководителям муниципальных учреждений и пред-

приятий ЗАТО Звѐздный организовать участие сотрудни-

ков в спортивно-массовых мероприятиях.     

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.07.2018. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звездный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 20.08.2018 № 763 
 

ПЛАН 

спортивно-массовых мероприятий 

 

№ пп Мероприятие 
Сроки  

проведения 
Место проведения Ответственный 

I. Мероприятия в рамках Спартакиады трудовых  
коллективов: 

1. 
Легкоатлетический кросс  
(открытие сезона 2018-2019) 

сентябрь-октябрь Стадион МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Цюрпита П.П.  

2. Плавание ноябрь Бассейн МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Цюрпита П.П. 

3. Лыжные гонки декабрь  Стадион МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Цюрпита П.П. 

II. Мероприятия в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

Мероприятия III-IV квартала 2018 года 

4. Бег, метание 
сентябрь-октябрь Стадион МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  Пермякова И.В., 

Баянова Е.А. 

5. Плавание 
ноябрь Бассейн МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Першина Т.Е., 

Цюрпита П.П. 

6. ОФП ноябрь Зал МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 
Першина Т.Е., 
Цюрпита П.П. 

7. Стрельба декабрь МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 
Першина Т.Е., 
Цюрпита П.П. 

8. Лыжные гонки декабрь Стадион МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 
Першина Т.Е., 
Цюрпита П.П. 

III. Муниципальные спортивные мероприятия, открытые турниры: 

9. 
Первенство МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» по 
велоспорту-маутинбайку 

август Велосипедная трасса Ведерников А.А. 

10. «День физкультурника» 04 августа Стадион МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Васильев Б.А. 

11. 
Открытое первенство ЗАТО Звѐздный по 
плаванию. Отбор на краевые соревнования 

сентябрь-октябрь Бассейн МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Цюрпита П.П. 

12. Кросс нации сентябрь-октябрь По согласованию Першина Т.Е. 

13. 
Открытое первенство ЗАТО Звѐздный по 
плаванию «На приз Деда Мороза» 

декабрь Бассейн МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Цюрпита П.П. 

14. 
Открытие сезона 2018-2019. Товарищеский 
матч по хоккею с шайбой 

ноябрь-декабрь МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Шахов Э.Г. 

15. 
Открытый турнир на призы «Деда мороза» по 
хоккею с шайбой 

28 декабря МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Шахов Э.Г. 

16. 
Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» по лыжным гонками среди детей 

22 декабря МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Першина Т.Е.. 
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IV. Участие спортивных команд ЗАТО Звѐздный в краевых, межрегиональных, региональных спортивных  
соревнованиях, всероссийских соревнованиях: 

направление «ВЕЛОСПОРТ» 

17. 
Первенство Пермского края по велоспорту-
маутинбайку (ХСО) 

08 июля г. Пермь Ведерников А.А. 

18. 
Чемпионат и первенство Пермского края по 
шоссе 

10 августа г. Пермь Ведерников А.А. 

19. 
Открытые соревнования по велоспорту на 
призы  
Н.Г. Маркова 

11-12 августа п. Игра Ведерников А.А. 

20. 
Первенство Пермского района по велоспор-
ту-маутинбайку (ХСО) 

09 сентября п. Юг Ведерников А.А. 

21. Первенство Пермского края по велокроссу 30 сентября г. Пермь Ведерников А.А. 

22. Всероссийские соревнования по велокроссу 06-10 октября г. Копейск Ведерников А.А. 

23. 
Всероссийские соревнования памяти  
М.А. Гоголева 

18-20 октября г. Ижевск Ведерников А.А. 

24. 
Всероссийские соревнования на призы Ижев-
ского радиозавода 

21-22 октября г. Ижевск Ведерников А.А. 

25. Всероссийские соревнования 25-27 октября г. Ижевск Ведерников А.А. 

направление «ПЛАВАНИЕ» 

26. Открытое первенство г. Перми  по назначению г. Пермь Цюрпита П.П. 

27. Первенство Пермского края октябрь-ноябрь г. Пермь Цюрпита П.П. 

28. Открытое первенство г. Кунгура по плаванию ноябрь г. Кунгур Цюрпита П.П. 

29. Участие в районных, краевых соревнованиях в течение года по назначению Цюрпита П.П. 

направление «САМБО» 

30. 
Участие в межмуниципальных, районных, 
краевых открытых соревнованиях (турнирах) 

в течение года по назначению Марков С.В. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 20.08.2018 № 763 
 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию и проведение  

спортивно-массовых мероприятий  
 

№ 
п/п 

Наименование  
расходов 

Сумма 
(руб.) 

Раздел 

1. 
Мероприятия в рамках 
Спартакиады трудовых 
коллективов 

10 000,00 
Муниципальная про-
грамма «Развитие фи-

зической культуры  
и спорта ЗАТО Звѐзд-
ный», подпрограмма 
«Развитие массового 
спорта в ЗАТО Звѐзд-

ный», мероприятие 
«Спортивные меро-

приятия» 

2. 
Мероприятия в рамках 
ВФСК «Готов к труду и 
обороне» 

10 000,00 

3. 
Муниципальные спор-
тивные мероприятия 

60 000,00 

5. 

Организация участия  
в выездных соревнова-
ниях (межмуниципаль-
ные, региональные, 
межрегиональные, все-
российские) 

40 580,00 

Муниципальная про-
грамма «Развитие фи-
зической культуры и 
спорта ЗАТО Звѐзд-
ный», подпрограмма 
«Развитие детского 

спорта в ЗАТО Звѐзд-
ный», мероприятие 
«Спортивные меро-

приятия» 
 ИТОГО: 120 580,00  

 
Распоряжение  от 20.08.2018  № 134 

 О внесении изменений в распоряжение администрации 

ЗАТО Звѐздный от 15.12.2017 № 136, признании утра-

тившим силу распоряжения администрации ЗАТО 

Звѐздный от 25.06.2018 № 100 и назначении ответствен-

ных должностных лиц администрации ЗАТО Звѐздный 
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края: 
1. Внести в распоряжение администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 15.12.2017 № 136 «О назначении лиц, ответствен-

ных за реализацию приоритетного Проекта «Управляем 
вместе» (далее - распоряжение) следующие изменения: 

пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции:  
«1. Назначить ответственным за взаимодействие с Ми-

нистерством информационного развития и связи Пермско-
го края в части реализации приоритетного Проекта губер-
натора Пермского края «Управляем вместе» (далее – Про-
ект) и за координацию работы по размещению информации 
администрации ЗАТО Звѐздный на портале «Управляем 
вместе» заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
по развитию территории, руководителя отдела по развитию 
территории Волкову М.А.»; 

приложение «Должностные лица администрации ЗАТО 
Звѐздный, ответственные за заполнение и актуализацию 
данных в подсистеме загрузки данных Проекта» изложить 
в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
распоряжению; 

пункт 4 распоряжения изложить в новой редакции:  
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя главы администрации ЗАТО 
Звѐздный по развитию территории, руководителя отдела по 
развитию территории Волкову М.А.». 

2. Назначить должностных лиц администрации ЗАТО 
Звѐздный, ответственных за организацию процесса рас-
смотрения обращений на портале «Управляем вместе», со-
гласно Приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Распоряжение администрации ЗАТО Звѐздный от 
25.06.2018 № 100 «О внесении изменений в распоряжение 
администрации ЗАТО Звѐздный от 15.12.2017 № 136 
«О назначении лиц, ответственных за реализацию приори-
тетного Проекта «Управляем вместе», и назначении ответ-
ственных должностных лиц администрации ЗАТО Звѐзд-
ный» считать утратившим силу. 

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. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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Приложение 1 

к распоряжению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 20.08.2018 № 134 
 

Должностные лица администрации ЗАТО Звѐздный,  

ответственные за заполнение и актуализацию данных в подсистеме загрузки данных Проекта 

 

№ 
п/п 

Вид  
информации 

ФИО, должность 
ответственного сотрудника 

Контакты 
(e-mail, телефон) 

1. Дороги 
Рифа Елизавета Альвертовна, консультант отдела архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 

star25@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06 48 (доб. 143) 

2. Дворы 
Рифа Елизавета Альвертовна, консультант отдела архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 

star25@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 143) 

3. 
Парки и общественные 

территории 
Рифа Елизавета Альвертовна, консультант отдела архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 

star25@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 143) 

4. 
Капитальный ремонт 

МКД 

Доля Ирина Валентиновна, заместитель заведующего отделом архитектуры, гра-
достроительства и коммунального хозяйства - главного архитектора администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

star21@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 144) 

5. Здравоохранение 
Шалимова Любовь Николаевна, заместитель главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный по социальным вопросам  

star4@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 128) 

6. Образование 
Игошина Ольга Валерьевна, заместитель заведующего отделом образования и 
воспитания администрации ЗАТО Звѐздный  

star24@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 157) 

7. Объекты культуры 
Захарова Оксана Александровна, консультант отдела образования и воспитания 
администрации ЗАТО Звѐздный 

star9@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 200) 

8. Спортивные объекты 
Захарова Оксана Александровна, консультант отдела образования и воспитания 
администрации ЗАТО Звѐздный 

star9@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 200) 

9. 
Объекты социального на-

значения 
Шалимова Любовь Николаевна, заместитель главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный по социальным вопросам 

star4@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 128) 

10. Инфраструктура 
Доля Ирина Валентиновна, заместитель заведующего отделом архитектуры, гра-
достроительства и коммунального хозяйства - главного архитектора администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

star21@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 144) 

11. Знаковые объекты 
Юдина Тамара Павловна, первый заместитель главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный 

star14@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 102) 

12. 
Объекты капитального 

строительства 

Рифа Елизавета Альвертовна, консультант отдела архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 
 

star25@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 143) 

13. 
Объекты пожарной безо-

пасности 
Алексеева Ольга Алексеевна, начальник ЕДДС отдела общественной безопасно-
сти администрации ЗАТО Звѐздный 

eddszvezdny@mail.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 107) 

14. 
Проекты инициативного 

бюджетирования 
Сенокосова Евгения Владимировна, заместитель заведующего отделом 
по развитию территории администрации ЗАТО Звѐздный  

star18@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 161) 

15. 
Проекты общественного 

самоуправления 
Сенокосова Евгения Владимировна, заместитель заведующего отделом 
по развитию территории администрации ЗАТО Звѐздный  

star18@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 161) 

16. Муниципальные проекты 

Юдина Тамара Павловна, первый заместитель главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный 

star14@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 102) 

Волкова Марина Александровна, заместитель главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный по развитию территории, руководитель отдела по развитию территории 

star3@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 164) 

Шалимова Любовь Николаевна, заместитель главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный по социальным вопросам 

star4@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 128) 

17. Самообложение граждан 
Солдатченко Алла Николаевна, заместитель главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный по финансовым вопросам, руководитель финансового отдела 

star22@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 120) 

18. Связь 
Веретенников Сергей Владимирович, заместитель заведующего отделом общест-
венной безопасности администрации ЗАТО Звѐздный 

star8@permkray.ru, 
(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 130) 
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Приложение 2  

к распоряжению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 20.00.2018 № 134 

 

Должностные лица администрации ЗАТО Звѐздный,  

ответственные за организацию процесса рассмотрения обращений на портале «Управляем вместе» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

категории 

Ответственный 

за подготовку ответа 

(специалист, консультант отдела) 

Ответственный 

за утверждение ответа 

(руководитель отдела) 

Контрольный орган 

(заместитель главы) 

1. «Объекты социально-

го назначения»,  

«Карта доступности» 

Булатова Галина Геннадьевна, ве-

дущий специалист отдела социаль-

ного развития,star1@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 297-06-48 (доб. 126) 

Гриднева Ольга Дмитриевна, заве-

дующий отделом социального раз-

вития, star5@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 297-06-48 (доб. 159) 

Шалимова Любовь Николаевна, за-

меститель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по социальным во-

просам, star4@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 297-06-48 (доб. 128) 

2. «Дороги», «Дворы»,  

«Парки  

и общественные тер-

ритории»,  

«Объекты капитально-

го строительства», 

«Рекламные конст-

рукции» 

Рифа Елизавета Альвертовна, кон-

сультант отдела архитектуры, градо-

строительства и коммунального хо-

зяйства, star25@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 143) 

Стойко Валентина Олеговна, заве-

дующий отделом архитектуры, гра-

достроительства и коммунального 

хозяйства - главный архитектор, 

star15@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 297-06-48 (доб. 103) 

Юдина Тамара Павловна, первый 

заместитель главы администрации  

ЗАТО Звѐздный, 

star14@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 102) 

3. «Капитальный ремонт 

МКД», 

«Инфраструктура» 

Доля Ирина Валентиновна,  

заместитель заведующего отделом 

архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства - главного 

архитектора, star21@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 144) 

Стойко Валентина Олеговна, заве-

дующий отделом архитектуры, гра-

достроительства и коммунального 

хозяйства - главный архитектор, 

star15@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 297-06-48 (доб.103) 

Юдина Тамара Павловна, первый 

заместитель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

star14@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 102) 

4. «Образование» 

 

Игошина Ольга Валерьевна, замес-

титель заведующего отделом обра-

зования и воспитания, 

star24@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 157) 

Буслаева Светлана Леонидовна, за-

ведующий отделом образования и 

воспитания, star16@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 151) 

Шалимова Любовь Николаевна, за-

меститель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по социальным во-

просам, star4@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 297-06-48 (доб. 128) 

5. «Объекты культуры», 

«Спортивные объек-

ты» 

Захарова Оксана Александровна, 

консультант отдела образования  

и воспитания, star9@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 00) 

Буслаева Светлана Леонидовна, за-

ведующий отделом образования и 

воспитания,  star16@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 151) 

Шалимова Любовь Николаевна, за-

меститель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по социальным во-

просам, star4@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 297-06-48 (доб. 128) 

6. «Проекты инициатив-

ного бюджетирова-

ния», 

«Проекты обществен-

ного самоуправле-

ния», 

«Нестационарные тор-

говые объекты» 

Волкова Алена Александровна, спе-

циалист отдела по развитию терри-

тории, star30@permkray.ru, 

 (342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 147) 

Сенокосова Евгения Владимировна, 

заместитель заведующего отделом 

по развитию территории, 

star18@permkray.ru, 

 (342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 161) 

Волкова Марина Александровна, 

заместитель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по развитию терри-

тории, руководитель отдела по раз-

витию территории, 

star3@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 297-06-48 (доб. 164) 

7. «Объекты пожарной 

безопасности» 

Алексеева Ольга Алексеевна, на-

чальник ЕДДС отдела общественной 

безопасности, 

eddszvezdny@mail.ru, 

(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 107) 

Лысков Владимир Николаевич, за-

ведующий отделом общественной 

безопасности, 

star7@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 162) 

Юдина Тамара Павловна, первый 

заместитель главы администрации  

ЗАТО Звѐздный, 

star14@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 

297-06-48 (доб. 102) 

8. «Связь» Веретенников Сергей Владимиро-

вич, заместитель заведующего отде-

лом общественной безопасности,  

star8@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 297-06-48 (доб. 130) 

Лысков Владимир Николаевич, за-

ведующий отделом общественной 

безопасности, 

star7@permkray.ru, 

(342)297-06-46, 297-06 -48 (доб. 162) 

Юдина Тамара Павловна, первый 

заместитель главы администрации  

ЗАТО Звѐздный, 

star14@permkray.ru, 

(342) 297-06-46, 297-06-48 (доб. 102) 

 

  

 

http://www.zvezdny.permareae.ru/
mailto:star@permkray.ru
mailto:star1@permkray.ru
mailto:star25@permkray.ru
mailto:star15@permkray.ru
mailto:star14@permkray.ru
mailto:star15@permkray.ru
mailto:star14@permkray.ru
mailto:star14@permkray.ru
mailto:star14@permkray.ru

