
Итоги работы Думы ЗАТО Звёздный за 2012 год 
 

Информационный обзор о деятельности Думы ЗАТО Звёздный 

за I – IV  кварталы 2012 года 

 

За отчётный период состоялось 18 заседаний Думы ЗАТО Звёздный. 

Всего  было рассмотрено 97 вопросов, из которых 57 нормативных 

правовых акта. 

Проведено 1 заседание в формате Депутатских слушаний по вопросу 

правовых основ применения начислений платежей потребителям за 

коммунальные ресурсы, использованные на ОДН.  

Заслушан отчёт главы администрации ЗАТО Звёздный Королёва А.С. о 

работе администрации ЗАТО Звёздный в 2011 году, отчёт начальника 

Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звёздный, на особо 

важных и режимных объектах Пермского края Иванова А.А. об итогах 

оперативно-служебной деятельности. 

Созданные в 2011 году  постоянные комиссии при Думе ЗАТО 

Звёздный по правовым вопросам и нормотворческой деятельности, по 

бюджетной политике и по социальным вопросам планово выполняли работу 

по рассмотрению готовящихся решений Думы ЗАТО Звёздный.  

Продолжена работа по приведению Устава ЗАТО Звёздный в 

соответствие с действующим Федеральным и краевым законодательством. 

Принято четыре решения о внесении изменений в Устав городского округа 

ЗАТО Звёздный. 

В минувшем году проведены публичные слушания по следующим 

вопросам: 

- по проекту решения Думы ЗАТО Звёздный от 30.11.2012 № 86 «О 

проведении публичных слушаний по проекту решения Думы ЗАТО Звёздный 

«О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» (декабрь 2012); 

-  по решению Думы ЗАТО Звёздный  от 19.06.2012 № 47 «О 

проведении публичных слушаний по изменениям в Правила 

землепользования и застройки п. Звёздный Пермского края» (август 2012); 

- по решению Думы ЗАТО Звёздный  от 17.04.2012 № 29 «О 

проведении публичных слушаний по Отчёту об исполнении бюджета ЗАТО 

Звёздный Пермского края за 2011 год и отчёта о расходовании средств 

резервного фонда администрации ЗАТО Звёздный за 2011 год» (май 2012); 

- по решению Думы ЗАТО Звёздный  от 21.02.2012 № 13 «Об 

одобрении решения Думы ЗАТО Звёздный «О внесении изменений в Устав 

городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края» и о проведении 

публичных слушаний по проекту решения Думы ЗАТО Звёздный «О 

внесении изменений в Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского 

края» (март 2012). 

 

 



Показатели работы Думы ЗАТО Звёздный за I – IV  кварталы 2012 года 

 

 Итого: 

Рассмотрено вопросов 97 

Принято МНПА 57 

Инициировано и проведено публичных слушаний  4 

Проведено депутатских слушаний 1 

Согласовано законопроектов Пермского края 20 

Приняты решения о награждении Благодарственным 

письмом и Почётной грамотой Главы ЗАТО Звёздный 

2 

Создано депутатских комиссий - 

Создано депутатских рабочих групп 6 

Рассмотрено 

протестов 

прокурора 

принято 6 

принято частично - 

отклонено - 

 

 

Анализ обращений граждан в Думу ЗАТО Звёздный 

за I – IV кварталы 2012 года 

В 2012 году в адрес Думы ЗАТО Звёздный поступило 25 письменных 

обращений, жалоб и заявлений граждан. В сравнении с прошлым годом 

количество обращений увеличилось в 2 раза. 

В соответствии с действующим законодательством обращения граждан 

направлялись для рассмотрения по компетенции в органы местного 

самоуправления, а именно в администрацию ЗАТО Звёздный. 

В 2012 году на личном приеме у депутатов Думы ЗАТО Звёздный было 

принято 6 человек. 

Анализ поступивших в Думу ЗАТО Звёздный обращений показывает, 

что в 2012 году для населения ЗАТО Звёздный были наиболее острыми 

проблемы ЖКХ, вопросы благоустройства Звёздного. Следует отметить, что 

из числа обращений, подлежащих к рассмотрению в соответствии с 

компетенцией Думы ЗАТО Звёздный, наиболее многочисленными за данный 

период были обращения граждан с вопросами о разъяснении некоторых 

статей Устава ГО ЗАТО Звёздный, касающихся органов местного 

самоуправления и должностных лиц ЗАТО Звёздный, а также порядка 

осуществления ими полномочий. 


