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72,69%

80,1 %
ЗАТО Звѐздный





Социальная сфера

Рождаемость 
превысила 
смертность 

на 56%

На 01.01.2019 численность 
постоянного населения 
ЗАТО Звёздный составляет 
9460 человек



Инвестиционная политика

Цели и задачи:

создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства во всех отраслях экономики ЗАТО 
Звёздный, сохранение и последующее увеличение 
количества занятых в малом и среднем бизнесе в ЗАТО 
Звёздный;

создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в развитие территории ЗАТО Звёздный; 

сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории ЗАТО Звёздный;

снижение дотационной зависимости и увеличение 
собственной доходной базы бюджета ЗАТО Звёздный. 



Инвестиционная политика

Мероприятия:

Реализация мероприятий подпрограммы
«Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в ЗАТО Звёздный»
муниципальной программы «Создание условий
для развития экономики в ЗАТО Звёздный».

Инвестиционное послание главы ЗАТО
Звёздный «Инвестиционный климат и
инвестиционная политика ЗАТО Звёздный».

Реестр инвестиционных площадок ЗАТО
Звёздный.



Инвестиционная политика
Инвестиционные проекты

Наименование 

инвестиционного проекта

Краткое описание 

инвестиционного проекта

Инициатор 

проекта

ФГКОУ «Пермское суворовское 
военное училище Министерства 
обороны Российской Федерации»

Строительство 2 очереди 
Минобороны 

России

Производство стеклопластиковой 
композитной арматуры 

Расширение производства
ООО «МТК-

Поток»

Строительство двухэтажного 
многоквартирного дома 
по адресу: Пермский край, 
п. Звёздный, ул. Лесная, 1

Снос непригодного для 
проживания дома и 

строительство на этом месте 
нового дома

ООО 
«Реалстрой»

Строительство трехэтажного 
многоквартирного дома 
по адресу: Пермский край,
п. Звёздный, ул. Ленина, 3а

Строительство нового дома 
полностью из собственных 

строительных материалов в 
рамках реализации программы
«Жилье для российской семьи»

ООО «Атлант»



Инвестиционная политика

ООО «ТПП Звёздный»

ООО «МТК-Поток»

ООО «Торговый дом «Учебники»

ООО «ТК «Орион»

ООО «Лесозавод»

ООО «Эверест»

ООО «Виктория-Трейд»

ООО «Лукойл-Пермь»

ОАО «РИТЭК»

3 лесоперерабатывающих предприятия ;

2 предприятия по производству изделий из бетона;

3 предприятия по передаче и распределению электроэнергии.

(производство термопрофиля и панелей домостроения);

(производство стеклопластиковой композитной арматуры );

(обеспечение учебными пособиями); 

(оператор полигона твёрдых бытовых отходов);

(деревообрабатывающее предприятие); 

(деревообрабатывающее предприятие); 

(завод по производству сухих строительных смесей); 

(производственное подразделение нефтедобычи); 

(производственное подразделение нефтедобычи);



Бюджет ЗАТО Звёздный на 2018 год

252_630,43

тыс. руб.

19 муниципальных программ - 85% бюджетных расходов.

Объем субсидий на выполнение муниципального задания 
составил 156 млн. 557 тыс. 

70% расходов – социально-культурная сфера.



Участие граждан 
в местном самоуправлении

Создан первый ТОС «Родник Звёздного».

11 социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

• Общественные советы  при органах 
местного самоуправления ЗАТО 
Звёздный.

• Управляющие советы – коллегиальные 
органы общественного управления на 
уровне учреждения.

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
взаимодействия 

общества и 
власти»



Участие граждан 
в местном самоуправлении



Участие граждан 
в местном самоуправлении

Конкурс социальных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Инициативное 
бюджетирование



Патриотическое воспитание

372
мероприятия

53 000
человек

• краеведческая конференция 

• формирование архива документов  об истории 
ЗАТО Звёздный

Городская библиотека

• Впервые по итогам 2018 года ЗАТО Звёздный 
стал победителем мониторинга состояния 
патриотического воспитания в Пермском крае

Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания 

К числу патриотов себя относят 77% жителей Звёздного – так показало 
недавнее социологическое исследование. Звёздный был и остается одним из 

самых патриотичных городов Пермского края.



Гармонизация межнациональных отношений 

80
мероприятий

Проведение 
муниципальных 

конкурсов, викторин и 
тематических праздников

Проведение 
общегородских  

культурно-массовых, 
зрелищных мероприятий 

для населения

Информационно 
просветительская 

деятельность

Организация проектной 
деятельности



Коммуникационная политика 

«Обеспечение 
взаимодействия 

общества и 
власти»

«ЗАТО КТВ»

«Вестник 
Звёздного»

Официальный 
сайт  ОМСУ

Официальные 
сайты МБУ

Городской 
информацио
нный портал

Социальные 
сети



Коммуникационная политика 

Источники информации 2015 2016 2017 2018 2019

Телеканал «ЗАТО КТВ» 58,2 61,0 61,0 49,0 36,3

Информационный бюллетень 
ЗАТО Звёздный «Вестник Звёздного»

10,0 29,0 29,0 20,0 12,5

Интернет - ресурсы 26,0 46,0 46,0 40,0 26,9

Друзья и знакомые 48,2 53,0 53,0 35,0 24,4

Источники информации о деятельности ОМСУ, %

Анализ посетителей сайта ОМСУ по возрасту: 

Возраст % от числа опрошенных

младше 18 лет 5,5

18-24 года 8,4

25-34 года 35,5

35-44 года 22,2

45 лет и старше 24,8



Работа с молодёжью

Молодёжный парламент
при Думе ЗАТО Звёздный 

Молодёжный парламент  при Думе ЗАТО Звёздный: 

 молодѐжная встреча «В центре края» с тренером - экспертом молодѐжной политики;

 семинар «Школа молодого политика»;

 три специалиста от ЗАТО Звѐздный прошли обучение на курсах повышения

квалификации «Современные подходы к организации работы с молодѐжью»;

 был инициатором и организатором проведения на территории ЗАТО Звѐздный Дня

физкультурника,

 оказал помощь в проведении муниципального этапа соревнований в проекте «Тренер

нашего двора».



Дума ЗАТО Звёздный

Разработка проектов решений 

Анализ проектов  НПА

Приём населения и содействие в решении вопросов

Заседания постоянных депутатских комиссий

Заседания Думы ЗАТО Звёздный

Контроль за исполнением принятых решений 



Дума ЗАТО Звёздный

17 заседаний Думы 

• очередных – 13

• внеочередных – 4

Рассмотрено 96 вопросов

• принято 35 НПА

Нормотворческая деятельность

март
Проект «О внесении изменений в Устав городского округа 

ЗАТО Звёздный Пермского края»

май
Отчёт об исполнении бюджета ЗАТО Звёздный Пермского края 

за 2017 год

декабрь

Проект «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края 

на 2018-2032 годы»

декабрь
Проект «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Публичные слушания в 2018 году



Дума ЗАТО Звёздный

Постоянно действующие депутатские 
комиссии:

• комиссия по правовым вопросам и 
нормотворческой деятельности;

• комиссия по бюджетной политике;

• комиссия по социальным вопросам и 
коммунальной инфраструктуре.

В  2018 году было проведено 11 заседаний 
постоянных комиссий.



Взаимодействие с Законодательным Собранием 
Пермского края, представительными органами 
муниципальных образований Пермского края

Совет представительных органов муниципальных 
образований Пермского края; 

Ассоциация председателей представительных органов 
муниципальных районов и городских округов 
Пермского края;

Комиссия Совета представительных органов 
муниципальных образований Пермского края по 
нормотворческой деятельности в области 
региональной политики и местного самоуправления;

Комитеты Законодательного Собрания Пермского края



Выполнение представительских функций 



Обучение депутатов и работников 
аппарата Думы

Участие главы ЗАТО Звёздный и секретаря Думы ЗАТО Звёздный в
семинаре сотрудников аппарата представительных органов муниципальных
районов и городских округов Пермского края по теме «Обзор основных
изменений в законодательстве Российской Федерации и Пермского края за
2016-2017 годы в части нормативного правового регулирования в области
местного самоуправления» (январь);

участие депутатов Думы ЗАТО Звёздный в межмуниципальном семинаре
депутатов представительных органов городских округов в г. Перми (май);

участие главы ЗАТО Звёздный в семинаре Аудит организации работы
первичных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (июнь);

участие главы ЗАТО Звёздный в семинаре председателей
представительных органов муниципальных районов и городских округов
Пермского края «Модернизация рынка социальных услуг. Социальное
предпринимательство как драйвер регионального развития. Создание
инфраструктуры для развития социального предпринимательства» (ноябрь).



Работа с населением

Обратилось 89 человек

Поступило 14 письменных 
обращений

Проведено 43 встречи 

Рейд по проверке благоустройства 
придомовых территорий.

Еженедельные совещания Совета 
ветеранов с главой ЗАТО Звёздный -
председателем Думы ЗАТО Звёздный.



Почетный житель ЗАТО Звёздный 

Звание «Почётный житель 
ЗАТО Звёздный» присвоено 
Фомичёвой Надежде Сергеевне



Противодействие коррупции

• антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов;

• рассмотрение результатов деятельности 
по вопросу противодействия коррупции в 
межмуниципальном отделе МВД России 
по ЗАТО Звёздный, на особо важных и 
режимных объектах Пермского края, ДШИ 
ЗАТО Звёздный; МУП ЖКХ «Гарант»;

• рассмотрение информации об анализе 
обращений граждан, поступивших в 
администрацию ЗАТО Звёздный и о мерах 
по повышению эффективности их 
рассмотрения

Муниципальная 
Программа 

«Противодействие 
коррупции в ЗАТО 
Звёздный на 2018-

2020 годы» 



Оценка работы Думы ЗАТО Звёздный.
Результаты социологического исследования (март, 2019 г.)

3,5

4

3,8

2016 2017 2018



План на 2019 год

сохранение достигнутого уровня и качества жизни населения ЗАТО
Звёздный и последующее его улучшение за счёт роста экономики
социальной сферы и создания условий для комфортного проживания
и ведения бизнеса;

совершенствование нормативно-правовой базы городского округа
ЗАТО Звёздный;

автоматизация деятельности Думы ЗАТО Звёздный;

продолжение работы по выстраиванию эффективного диалога с
местным сообществом, чтобы жители могли участвовать в выработке
муниципальной политики и в процессе муниципального управления
выстраивание эффективного диалога с местным сообществом;

• 2019 год – год 60-летия со дня образования РВСН и год подготовки к
празднованию 75-летия Великой Победы.

Основные задачи:


