
Отчёт главы ЗАТО Звёздный о работе Думы 

ЗАТО Звёздный за 2012 год. 

 

Основными задачами работы Думы являются: 

- обеспечение правового регулирования вопросов 

местного значения; 

-определение направлений экономического, 

социального, культурного развития ЗАТО Звѐздный; 

- представление и защита интересов ЗАТО 

Звѐздный, его жителей во взаимоотношениях с 

органами государственной власти ПК, органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований ПК. Данные задачи осуществляются 

через правовую регламентацию вопросов, 

относящихся к предметам ведения Думы ЗАТО 

Звѐздный, через контроль   за соблюдением Устава 

ГО, за исполнением  решений, планов и программы 

социально-экономического развития.  

 

Основной формой деятельности Думы ЗАТО 

Звѐздный являются заседания.  

В 2012 году было проведено 18 заседаний Думы 

из них: 

очередных – 11, 

внеочередных – 7. 

 

Рассмотрено 97 вопросов из них: 

- по внесению изменений в бюджет – 7вопросов, 

- по принятию бюджета на очередной 

финансовый год – 2вопроса, 



- по утверждению отчетов – 5вопросов (отчѐт 

главы администрации ЗАТО Звѐздный о 

деятельности администрации ЗАТО Звѐздный за 

2011 год, отчѐт работников администрации ЗАТО 

Звѐздный об организации летнего отдыха учащихся в 

2011 году, отчѐт заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по экономике и финансам, 

руководителя финансового отдела администрации 

ЗАТО Звѐздный об исполнении бюджета за 2011 год, 

отчѐт председателя К.К. о работе Контрольной 

комиссии за 2011год, отчѐт начальника 

Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО 

Звѐздный на особо важных и режимных объектах ПК 

об итогах оперативной служебной деятельности за 

2011 год). 

 

- по принятию Положений – 8 вопросов  

(Положение о пенсии, Положение о признании 

граждан малоимущими, Положение о системе мер 

правовой и социальной защиты, Положение о порядке 

установки рекламных конструкций, Положение о 

порядке реорганизации и ликвидации Муниципального 

унитарного предприятия, внесение изменений в 

Положение о бюджетном процессе, внесение 

изменений в Положение о гербе). 

 

- по принятию Порядков и Правил – 5 вопросов 

(Порядок определения оплаты за оказание услуг, 

Порядок утверждения перечня информации о 

деятельности органов местного самоуправления, 



Правила землепользования и застройки ЗАТО 

Звѐздный Пермского края и др.). 

 

- по протестам прокуратуры – 6 вопросов - из них 

6 удовлетворены. 

 

- организованы и проведены публичные слушания 

в количестве – 4 по следующим вопросам: 

1) «О рассмотрении бюджета ЗАТО Звѐздный 

Пермского края на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» (декабрь 2012); 

2) «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки п. Звѐздный Пермского 

края» (август 2012); 

3) «Отчѐт об исполнении бюджета ЗАТО 

Звѐздный Пермского края за 2011 год и отчѐта о 

расходовании средств резервного фонда 

администрации ЗАТО Звѐздный за 2011 год» (май 

2012); 

4) «О внесении изменений в Устав городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края» (март 2012). 

 

- в рамках контроля заслушаны информационные 

доклады (о результатах исполнения целевой 

программы «Обеспечение жильѐм молодых семей» за 

2011 год, об итогах реализации регионального 

проекта «Новая школа» на территории ЗАТО 

Звѐздный Пермского края за 2011 год и др.) 

Всего принято 57 нормативных правовых актов. 

 



В рамках соглашения о взаимодействии 

Законодательного Собрания Пермского края и 

представительных органов местного самоуправления 

принимали участие: 

- в заседаниях Совета представительных органов 

местного самоуправления – 10 раз 

- в заседаниях Ассоциации председателей 

Земских Собраний и городских округов Пермского 

края – 2раза 

- в совместных семинарах председателей Земских 

Собраний и глав муниципальных образований 

пермского края (г. Чусовой и г. Соликамск) – 2раза 

 

Работа с письмами и обращениями граждан и 

организаций: 

В 2012 году в адрес Думы ЗАТО Звѐздный 

поступило 25 письменных обращений, жалоб и 

заявлений граждан. В сравнении с прошлым годом 

количество обращений увеличилось в 2 раза. 

Анализ поступивших в Думу ЗАТО Звѐздный 

обращений показывает, что в 2012 году для населения 

ЗАТО Звѐздный были наиболее острыми следующие 

проблемы: 

- ЖКХ, 

- образования (трудовые отношения, вопросы 

заработной платы); 

- здравоохранения (работа регистратуры, порядок 

приѐма участковых терапевтов и др. 

- обеспечения жильѐм отдельных категорий 

граждан; 

- вопросы благоустройства Звѐздного.  



В 2012 году мною совместно с работниками 

администрации проведено 20 приѐмов по личным 

вопросам, на которых принято 50 человек, депутатами 

Думы-6 человек. Проведено 5 прямых эфиров на 

ЗАТО КТВ, где была предоставлена возможность 

ответить на все интересующиеся вопросы жителей 

Звѐздного, рассказать о работе представительного 

органа, 4 торжественных приѐма главы, на которых 

награждено Почѐтной грамотой Главы - 3 человека, 

Благодарственным письмом -35 человек.  

 

Организация учебы депутатов: 

-Депутаты Думы прошли обучение на 

 обучающем межмуниципальном семинаре для 

депутатов разных уровней, организованном 

Законодательным Собранием Пермского края (г. 

Пермь) по теме «Правовое и ресурсное обеспечение 

эффективного исполнения органами местного 

самоуправления по решению вопросов местного 

значения». 

 

Депутаты и председатель Думы Зато Звёздный 

участвовали: 

- в публичных слушаниях по обсуждению проекта 

закона Пермского края «О бюджете Пермского края 

на 2013год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 

- на отчете губернатора Пермского края о работе 

за 2011 год и 9 месяцев 2012 года; 

- в форуме «Человек – Страна - Общество»; 



- в работе российско-германской конференции 

«Современный муниципалитет-фабрика услуг или 

платформа для гражданского общества»; 

- в организации фестиваля имени Д. Кабалевского 

«Наш Пермский край»; 

- в мероприятиях, проводимых в ЗАТО Звѐздный 

(1 и 9 Мая, День России, День города, День пожилого 

человека и др.); 

- в парламентских уроках в школах; 

- в заседании межведомственного Совета по 

противодействию коррупции. 

 

Вопросы, которые остались на контроле Думы 

ЗАТО Звёздный: 

 «О порядке обжалования муниципальных 

нормативных правовых актов и иных решений, 

принятых Думой ЗАТО Звѐздный»; 

 «Об установлении формы обращений, заявлений 

и иных документов, принимаемых Думой ЗАТО 

Звѐздный, к рассмотрению»; 

 «О принятии Генерального плана ЗАТО Звѐздный 

Пермского края» «О порядке организации и 

осуществления деятельности ТОС на территории 

ЗАТО Звѐздный». 

Работа по подготовке и принятию вышеуказанных 

нормативных правовых актов уже внесена в 

перспективный план  нормотворческой 

деятельности Думы ЗАТО Звѐздный на 2013 год. 

 

Выражаю благодарность за конструктивную работу, 

тесное сотрудничество и взаимопонимание: 



 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный  – 

Швецову А.М. 

Председателю Контрольной комиссии ЗАТО 

Звѐздный – Рожковой Г.А. 

Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по имуществу и городскому хозяйству – Полякову 

Г.И. 

Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по экономике и финансам, руководителю 

финансового отдела администрации ЗАТО Звѐздный – 

Солдатченко А.Н. 

Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по правовым вопросам, руководителю юридического 

отдела администрации ЗАТО Звѐздный –Голубцову 

Н.В. 

Заведующему отделом по связям с общественностью 

и информатизации администрации ЗАТО Звѐздный - 

Дружининой М.А. 

Заведующему отделом по управлению 

муниципальными учреждениями и предприятиями 

администрации ЗАТО Звѐздный - Гридневой О.Д. 

Заведующему отделом экономического развития 

администрации ЗАТО Звѐздный – Шалимовой Л.Н. 

Заведующему общим отделом администрации 

ЗАТО Звѐздный-Чикиновой И.В., предыдущему главе 

администрации-Королѐву А.С. 
 

 

 

 

 



 

 

1. Т.о., Думой ЗАТО Звѐздный были приняты 

значимые нормативные правовые акты: 

Генеральный план ЗАТО Звѐздный Пермского 

края, Бюджет Звѐздного, Программа социально-

экономического развития, которые определили 

поэтапное развитие ЗАТО Звѐздный, его 

основные стратегические направления в целом. 

Была создана нормативно- правовая база, 

необходимая для реализации полномочий 

органов местного самоуправления и решения 

вопросов местного значения, закрепленных за 

муниципалитетом 131 Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления».  

2. А это - строительство и осуществление 

мероприятий по содержанию жилищного 

фонда, дорог, объектов гражданского 

строительства на территории ЗАТО Звѐздный, 

обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений, а также деятельность в области 

образования, взаимодействия с молодѐжью. 

3. Это-организация и обеспечение: 

-  жильем малоимущих граждан; 

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения; 

- транспортное обеспечение; 

- охрана окружающей среды; 

- предоставление общедоступного образования; 

- библиотечное обслуживание населения; 

- обустройство мест массового отдыха; 



- сбор, вывоз, утилизация и переработка отходов; 

- благоустройство и озеленение территории; 

- освещение улиц; 

- установка уличных указателей. 

 

4.Это-участие в: 

- предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

- сохранении, возрождении и развитии народных 

промыслов. 

 

5.Это- создание условий для: 

- транспортных услуг населению; 

-обеспечения жителей услугами связи, общественного 

питания, торговли, бытового обслуживания; 

- развития спорта; 

- массового отдыха жителей; 

- развития малого и среднего предпринимательства. 

 

 

Для того, чтобы выполнить все полномочия и решить 

все вопросы местного значения, необходима 

соответствующая нормативная правовая база, дающая 

возможность реализации муниципальной политики, 

главной целью которой является – повышение 

качества жизни населения ЗАТО Звёздный. А это 

качество выражается в благоприятной экологической 

обстановке, в высоком уровне общественной 

безопасности, наличии доступного жилья и работы. 

Обеспеченность качественными услугами городского 

хозяйства муниципалитета, где развиты сферы 



образования, культуры, физ. культуры и спорта, 

внутренней инфраструктуры территории. 

 

И о том, насколько полно, на каком уровне, опираясь 

на нормативно-правовые акты, принятые Думой, 

решались эти вопросы расскажет в своѐм отчѐте и.о. 

главы администрации Швецов А.М. 

 


