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В соответствии со статьей 65 Устава городского округа ЗАТО Звёздный полные тексты муниципальных правовых  

актов опубликованы в официальном сетевом издании Официальный сайт органов местного самоуправления  

ЗАТО Звёздный (номер реестровой записи Роскомнадзора серии ЭЛ № ФС 77 – 75406, дата регистрации 12.04.2019) 
в разделе «Нормативные правовые акты» 

  

Информация органов местного самоуправления 

ЗАТО Звёздный 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ  

О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по рассмотрению проекта решения Думы ЗАТО Звѐзд-

ный «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермско-

го края, утверждѐнные решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 30.03.2017 № 260» 
 

Срок проведения общественных обсуждений: 
начало общественных обсуждений – 13.09.2021; 
окончание общественных обсуждений – 15.10.2021. 

Опубликование проекта решения: 
в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-

ник Звѐздного» и размещение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в сети Ин-
тернет http://www.zvezdny.permarea.ru 21.09.2021. 

Открытие экспозиции: 
21.09.2021 по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. 

Ленина, 11А, каб. 119, отдел архитектуры, градостроитель-
ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО 
Звѐздный. 

Срок проведения экспозиции: 
с 21.09.2021 по 05.10.2021: понедельник, среда – с 8.00 

до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. 
Экспозиция проекта решения проводится с соблюдени-

ем ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): посещение экспо-
зиции осуществляется по предварительной записи по теле-
фону 297-01-01, добавочные 119, 103, 144. 

Порядок внесения предложений по проекту решения: 
предложения принимаются от граждан Российской Фе-

дерации, постоянно проживающих на территории ЗАТО 
Звѐздный и достигших возраста 18 лет. 

Участники общественных обсуждений в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, вправе представить предложения и заме-
чания по проекту решения: 

посредством официального сайта 
http://www.zvezdny.permarea.ru или информационных сис-
тем; 

в письменной форме в адрес администрации ЗАТО 
Звѐздный по адресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Ленина, д. 11А; 

посредством записи в книге (журнале) учѐта посетите-
лей экспозиции в период проведения экспозиции. 

Предложения направляются в письменном виде по 
форме согласно приложению к настоящему Оповещению. 

Срок приѐма предложений и замечаний: 
с 21.09.2021 по 05.10.2021. 

 

В НОМЕРЕ: 

Оповещение о начале общественных обсуждений. 1 

Информация о внесѐнных инициативных проектах. Инициативный проект «Газификация Музея 52-ой ракетной дивизии»  2 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГЛАВЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 13.09.2021 № 10 «О назначении общественных обсуждений по рассмотрению проекта решения Думы 

ЗАТО Звѐздный «О внесении изменений      в Правила благоустройства территории городского округа ЗАТО Звѐздный 

Пермского края, утверждѐнные решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260»» 

4 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 08.09.2021 № 945 «О внесении изменений в состав комиссии по подведению итогов и определению 

победителей ежегодного конкурса на лучшее оформление зданий и прилегающих к ним территорий ЗАТО Звѐздный к 

Новому году «Включи Звѐздный!», утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО от 27.11.2020 № 1037» 

5 

Постановление от 09.09.2021 № 949 «О проведении на территории ЗАТО Звѐздный экологического субботника» 6 

Постановление от 10.09.2021 № 950 «Об изменении адресов объектов адресации» 8 

Постановление от 10.09.2021 № 957 «Об утверждении Состава комиссии по комплектованию дошкольных образователь-

ных учреждений ЗАТО Звѐздный, признании утратившими силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный 

от 04.08.2014 № 882 и постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 07.06.2021 № 601» 

8 
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По итогам рассмотрения каждого предложения органи-
затор общественных обсуждений принимает решение о его 
принятии и внесении соответствующих изменений и (или) 
дополнений в проект решения либо об отклонении пред-
ложений. 

Дата подготовки и оформления протокола общест-

венных обсуждений: 
не ранее 10.10.2021 и не позднее 15.10.2021. 

Дата подготовки и опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений: 

не более 5 рабочих дней со дня составления протокола 
общественных обсуждений, но не ранее 13.10.2021 и не 
позднее 15.10.2021. 

 
Приложение 

к Оповещению о начале  
общественных обсуждений  

 

Предложения  
по рассмотрению проекта решения Думы ЗАТО Звѐздный 
«О внесении изменений в Правила благоустройства терри-
тории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, 

утверждѐнные решением Думы ЗАТО Звѐздный 
от 30.03.2017 № 260» 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
Для физических лиц: 
Фамилия, имя, отчество гражданина ______________ 

___________________________________________________ 

Год рождения  ___________________________________ 
Адрес места жительства ___________________________ 
Личная подпись и дата ____________________________ 
 
Для юридических лиц (с приложением подтверждаю-

щих документов): 
Наименование 

___________________________________________________ 
Основной государственный регистрационный номер __ 
Место нахождения и адрес  ________________________ 
Подпись, печать и дата ____________________________ 

 

*** 
ИНФОРМАЦИЯ 

О ВНЕСЁННЫХ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТАХ 

 

Администрация ЗАТО Звѐздный информирует жителей 
ЗАТО Звѐздный о внесѐнных инициативных проектах, 
а также об инициаторах проектов в соответствии с пунктом 
3.8 Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмот-
рения и конкурсного отбора инициативных проектов, 
предназначенных для реализации на территории ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнного решением Думы ЗАТО Звѐздный 
от 10.08.2021 № 176 

 
Название инициативного проекта: «Газификация Музея 

52-й ракетной дивизии» 
 
Инициатор проекта:  Пермская региональная общест-

венная организация «Ветераны Тарнопольско-Берлинской 
орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звез-
ды 52-ой ракетной дивизии» 

 
Замечания и предложения по инициативному проекту 

принимаются с 13 по 21 сентября 2021 года на электрон-
ный адрес: star18@permkray.ru. 

 

 

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 
 

«Газификация Музея 52-ой ракетной дивизии»  
(наименование проекта) 

 

№ п/п 
Общая характеристика инициативного 

проекта  
Сведения 

1 2 3 

1. Наименование инициативного проекта 
(далее – Проект) 

Газификация Музея 52-ой ракетной дивизии 

1.1. Место, территория реализации Проекта  Территория Музея 52-ой ракетной дивизии, расположенного по адресу: 
Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 13 

1.2. Цель и задачи Проекта Цель Проекта: газификация Музея 52-ой ракетной дивизии        (далее – 
Музей) с установкой газового отопительного оборудования. 

Задачи Проекта: 
1) Разработать проектную документацию по газификации Музея; 
2) Провести строительно-монтажные работы: 
- земляные работы по отрывке и засыпке траншеи для газопровода; 
- укладка труб газопровода в траншею с проведением сварочных работ и 
установкой закладных деталей; 
- подготовка фундамента под котѐл; 
- установка газового котла и счѐтчика газа; 
- устройство ограждения  газового котла; 
- установка молниеотвода МС-10; 
- прокладка трубопроводов отопления от котла к музею и присоединение; 
- монтаж системы дымоотведения. 
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№ п/п 
Общая характеристика инициативного 

проекта  
Сведения 

3) Произвести присоединение Музея к газораспределительной сети;  
4) Осуществить перевод Музея с печного отопления на газ. 
5) Осветить ход реализации и результаты Проекта в СМИ (не менее 4-х 
статей), опубликовать в сети интернет, социальных сетях, сделать репор-
таж на телевидении (не менее 3-х видеорепортажей). 
6)  Провести торжественное мероприятие, посвящѐнное успешному за-
вершению Проекта. 

1.3. Описание Проекта (описание проблемы, 
на решение которой направлен проект, и 
обоснование еѐ актуальности, предложе-
ний по решению проблемы, описание ме-
роприятий по реализации Проекта) 

Музей 52-ой ракетной дивизии – это общественный музей, созданный ве-
теранами-ракетчиками на базе помещений бывшего командного пункта 
52-ой ракетной дивизии, дислоцировавшейся в ЗАТО Звѐздный. Это уни-
кальный и единственный музей подобного рода не только в Пермском 
крае, но и в России, его экспозиции и экспонаты, которые собирали и соз-
давали сами ветераны, жители Звѐздного, отражают военную историю и 
ключевые события России, Пермского края и Звѐздного. Ежегодно Музей 
посещает более  12 000 экскурсантов, среди них жители Звѐздного, Перм-
ского края и других регионов. Любой житель Звѐздного может посетить 
Музей бесплатно. Здесь нет сотрудников, экскурсии по Музею проводят 
сами ветераны-ракетчики на добровольных началах (безвозмездно), 
Музей существует полностью на благотворительные средства и при иму-
щественной поддержке администрации ЗАТО Звѐздный. Содержанием 
Музея, проведением экскурсий занимаются сами ветераны, проживающие 
в Звѐздном. 
В настоящее время температурный режим и режим влажности воздуха в 
Музее не соответствует нормам, т.к. для поддержания температуры ис-
пользуется печное отопление, которое обеспечивается вручную, что очень 
трудоѐмко и финансово затратно для ветеранов-ракетчиков. В помещени-
ях Музея сохраняется большая влажность, что негативно сказывается на 
экспонатах, создаѐт риск для здоровья посетителей и ветеранов-
экскурсоводов. 
Проведение газа и замена печного отопления на газовое не только обеспе-
чит благоприятный температурно-влажностный режим в помещениях Му-
зея, но и повысит безопасность сотрудников и посетителей.  
Этапы решения проблемы: 
- заключение договора с Пермским районным филиалом            АО «Газ-
пром газораспределение Пермь» на проектирование и строительство газо-
провода внутри границ земельного участка, а также до газопотребляюще-
го оборудования; 
- приобретение газового оборудования; 
- заключение договора о подключении к газопроводу и установке котла; 
- прокладка отопительной магистрали от котла к Музею. 

1.4. Описание ожидаемых результатов реали-
зации Проекта 

1. Музей присоединѐн к газораспределительной сети. 
2. В Музее установлено газовое отопительное оборудование. 
3. Музей переведѐн с печного отопления на газ. 
4. Температурно–влажностный режим в помещениях Музея приведѐн к 
нормативным показателям.  
5.  Помещения Музея приведены в нормативное состояние.  
6. Обеспечена безопасность (в том числе пожарная) музейных экспона-
тов, сотрудников и посетителей Музея. 
7. Снизились затраты по оплате коммунальных услуг. 
8. Обеспечена сохранность Музея и его экспонатов как уникальных во-
енно-исторических объектов.  
9. Рост количества посетителей Музея 

1.5. Группы населения, которые будут пользо-
ваться результатами Проекта (при возмож-
ности определить количество человек) 

Жители и гости ЗАТО Звездный, экскурсионные группы жителей  Перм-
ского края и других регионов Российской Федерации (более 10 000 чело-
век в год)  

1.6. Описание дальнейшего развития Проекта 
после завершения финансирования (ис-
пользование, содержание и др.) 

Музей доступен для посещений жителей ЗАТО Звѐздный, Пермского края 
и других регионов.  Источник дальнейшего содержания – бюджет ЗАТО 
Звѐздный, средства ПРОО «Ветераны 52-ой ракетной дивизии» 

1.7. Сроки реализации Проекта (начало и 
окончание) 

Январь – ноябрь 2022 года 

1.8. Сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) тру-
довом участии заинтересованных лиц в 
реализации Проекта 

При реализации Проекта будут привлечены волонтѐры (члены ПРОО 
«Ветераны 52-ой ракетной дивизии», жители ЗАТО Звѐздный) в количест-
ве 20 человек для выполнения работ:  
- расчистка трассы газопровода  от растительности;  
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№ п/п 
Общая характеристика инициативного 

проекта  
Сведения 

- подготовка мест  установки отопительного оборудования; 
- уборка и погрузка строительного мусора. 
Финансовая поддержка Проекта будет оказана:  
 - членами ПРОО «Ветераны 52-ой ракетной дивизии, жителями ЗАТО 
Звѐздный; 
-  индивидуальными предпринимателями Звѐздного; 
- юридическими лицами, в том числе  ООО «Электрообогревстрой». 

1.9. Сведения об инициаторе Проекта (ФИО, 
должность (при наличии), контактный те-
лефон, адрес электронной почты) 

Дежин Юрий Евгеньевич - Председатель Пермской региональной общест-
венной организации «Ветераны Тарнопольско-Берлинской орденов Бо-
гдана  Хмельницкого II степени и Красной Звезды 52-ой ракетной диви-
зии»,  +7(912)783-13-94, е-mail: 52rd@rambler.ru  

Обоснование стоимости Проекта 

2. Общая стоимость Проекта (с НДС), в том 
числе: 

2 067 793,63 рублей  

2.1. софинансирование Проекта в объѐме не 
более 90 (75)% стоимости Проекта 

1 861 014,27 рублей 

2.2. софинансирование Проекта в объѐме не 
более 10 (25)% стоимости Проекта, в том 
числе 

206 779,36 рублей 

2.2.1. денежные средства бюджета ЗАТО Звѐзд-
ный (0,1%) 

206,78 рублей 

2.2.2. денежные средства граждан (98,5 %) 203 677,67 рублей 

2.2.3.  денежные средства индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
(1,4%) 

2 894,91 рублей 

Способ получения результатов рассмотрения 
инициативного проекта 

Направить по почте по адресу: 614058, Пермский край,  
г. Пермь, ул. Алтайская, д. 2, корп.2 и по электронной почте: 
52rd@rambler.ru  

 
Председатель Пермской региональной общественной организации  
«Ветераны Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана  Хмельницкого 
II степени и Красной Звезды 52-й ракетной дивизии»          Дежин Юрий Евгеньевич 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ГЛАВЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 13.09.2021  № 10 

О назначении общественных обсуждений по рассмотре-

нию проекта решения Думы ЗАТО Звѐздный «О внесе-

нии изменений      в Правила благоустройства террито-

рии городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 

края, утверждѐнные решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 30.03.2017 № 260» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом город-
ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, Положением 
о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в го-
родском округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным решением 
Думы ЗАТО Звѐздный от 29.12.2020 № 131, постановляю: 

1. Назначить общественные обсуждения по рассмотре-
нию проекта решения Думы ЗАТО Звѐздный «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории город-
ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐн-
ные решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260» 
(далее – общественные обсуждения, проект решения). 

2. Провести общественные обсуждения с 13.09.2021 по 
15.10.2021. 

Срок проведения общественных обсуждений исчисля-
ется со дня опубликования настоящего постановления до 

дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного» и размещения на офици-
альном сайте органом местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный в сети Интернет http://www.zvezdny.permarea.ru. 

3. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений. 

4. Отделу архитектуры, градостроительства и комму-
нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный обес-
печить: 

опубликование проекта решения в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов; 

размещение проекта решения с перечнем информаци-
онных материалов к нему на официальном сайте органов 
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в сети Интернет 
http://www.zvezdny.permarea.ru 21.09.2021; 

проведение экспозиции проекта решения; 
консультирование посетителей экспозиции; 
своевременное оформление протокола общественных 

обсуждений; 
подготовку и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» и размещение на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный в сети Интернет 
http://www.zvezdny.permarea.ru. 

5. Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений   по проекту решения принимаются с 
21.09.2021 по 05.10.2021. 

mailto:52rd@rambler.ru
mailto:52rd@rambler.ru
http://www.zvezdny.permarea.ru/
http://www.zvezdny.permarea.ru/
http://www.zvezdny.permarea.ru/
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6. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного» и размещение на офици-
альном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный в сети Интернет http://www.zvezdny.permarea.ru. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы ЗАТО Звѐздный 

от 13.09.2021 № 10 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ  

О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

Срок проведения общественных обсуждений: 
начало общественных обсуждений – 13.09.2021; 
окончание общественных обсуждений – 15.10.2021. 

Опубликование проекта решения: 
в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-

ник Звѐздного» и размещение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в сети Ин-
тернет http://www.zvezdny.permarea.ru 21.09.2021. 

Открытие экспозиции: 
21.09.2021 по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. 

Ленина, 11А, каб. 119, отдел архитектуры, градостроитель-
ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО 
Звѐздный. 

Срок проведения экспозиции: 
с 21.09.2021 по 05.10.2021: понедельник, среда – с 8.00 

до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. 
Экспозиция проекта решения проводится с соблюдени-

ем ограничительных мер в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19): посещение экспо-
зиции осуществляется по предварительной записи по теле-
фону 297-01-01, добавочные 119, 103, 144. 

Порядок внесения предложений по проекту решения: 
предложения принимаются от граждан Российской Фе-

дерации, постоянно проживающих на территории ЗАТО 
Звѐздный и достигших возраста 18 лет. 

Участники общественных обсуждений в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, вправе представить предложения и заме-
чания по проекту решения: 

посредством официального сайта 
http://www.zvezdny.permarea.ru или информационных сис-
тем; 

в письменной форме в адрес администрации ЗАТО 
Звѐздный по адресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Ленина, д. 11А; 

посредством записи в книге (журнале) учѐта посетите-
лей экспозиции в период проведения экспозиции. 

Предложения направляются в письменном виде по 
форме согласно приложению к настоящему Оповещению. 

Срок приѐма предложений и замечаний: 
с 21.09.2021 по 05.10.2021. 
По итогам рассмотрения каждого предложения органи-

затор общественных обсуждений принимает решение о его 

принятии и внесении соответствующих изменений и (или) 
дополнений в проект решения либо об отклонении пред-
ложений. 

Дата подготовки и оформления протокола общест-

венных обсуждений: 
не ранее 10.10.2021 и не позднее 15.10.2021. 

Дата подготовки и опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений: 

не более 5 рабочих дней со дня составления протокола 
общественных обсуждений, но не ранее 13.10.2021 и не 
позднее 15.10.2021. 

 
Приложение 

к Оповещению о начале  
общественных обсуждений  

 

Предложения  
по рассмотрению проекта решения Думы ЗАТО Звѐздный 
«О внесении изменений в Правила благоустройства терри-
тории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, 

утверждѐнные решением Думы ЗАТО Звѐздный 
от 30.03.2017 № 260» 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
Для физических лиц: 
Фамилия, имя, отчество гражданина ______________ 

___________________________________________________ 
Год рождения  ___________________________________ 
Адрес места жительства ___________________________ 
Личная подпись и дата ____________________________ 
 
Для юридических лиц (с приложением подтверждаю-

щих документов): 
Наименование 

___________________________________________________ 
Основной государственный регистрационный номер __ 
Место нахождения и адрес  ________________________ 

Подпись, печать и дата ____________________________ 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 08.09.2021  № 945 

О внесении изменений в состав комиссии по подведе-

нию итогов и определению победителей ежегодного 

конкурса на лучшее оформление зданий и прилегаю-

щих к ним территорий ЗАТО Звѐздный к Новому году 

«Включи Звѐздный!», утверждѐнный постановлением 

администрации ЗАТО от 27.11.2020 № 1037 
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, в це-
лях актуализации правовых актов ЗАТО Звѐздный и в связи 
с кадровыми изменениями администрация ЗАТО Звѐздный 
постановляет: 

http://www.zvezdny.permarea.ru/
http://www.zvezdny.permarea.ru/
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1. Внести в состав комиссии по подведению итогов и 
определению победителей ежегодного конкурса на лучшее 
оформление зданий и прилегающих к ним территорий 
ЗАТО Звѐздный к Новому году «Включи Звѐздный!», ут-
верждѐнный постановлением администрации ЗАТО 
от 27.11.2020 № 1037 «Об утверждении Положения о еже-
годном конкурсе на лучшее оформление зданий и приле-
гающих к ним территорий ЗАТО Звѐздный к Новому году 
«Включи Звѐздный!», следующие изменения:  

включить в состав комиссии членами комиссии Захаро-
ву О.А., специалиста отдела по развитию территории ад-
министрации ЗАТО Звѐздный, Миронову Н.М., заведую-
щего отделом землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный; 

исключить из состава комиссии Котегову Т.С., Мал-
хасьян О.А., Третьякову М.А. 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 09.09.2021  № 949 

О проведении на территории ЗАТО Звѐздный экологи-

ческого субботника 
В соответствии с пунктами 17, 55, 59, 63 части 2 статьи 

40 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 
края, пунктами 10.2.40, 10.2.41 Правил благоустройства 
территории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 
края, утверждѐнных решением Думы ЗАТО Звѐздный 
от 30.03.2017 № 260, постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 15.04.2015 № 555 «Об утверждении 
Плана отведѐнных территорий в ЗАТО Звѐздный по уборке 
мусора», в целях экологического просвещения, воспитания 
экологической культуры у населения администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Провести в срок с 14.09.2021 по 18.09.2021 на терри-
тории ЗАТО Звѐздный экологический субботник в рамках 
проведения регионального этапа Всероссийской Акции 
Дней защиты от экологической опасности на территории 
Пермского края (далее – Субботник). 

2. Утвердить прилагаемые: 
Состав комиссии по организации и проведению Суб-

ботника; 
План мероприятий в рамках проведения Субботника; 
Перечень мест по уборке мусора в рамках проведения 

Субботника (далее – Перечень); 
Смету расходов на организацию и проведение Субботника. 
3. Руководителям организаций ЗАТО Звѐздный 

14.09.2021 организовать работу по уборке закреплѐнных 
территорий в ЗАТО Звѐздный  в соответствии с Планом от-
ведѐнных территорий в ЗАТО Звѐздный по уборке мусора, 
утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный от 15.04.2015 № 555 (далее – План). 

4. Руководителям организаций всех форм собственно-
сти, индивидуальным предпринимателям в ЗАТО Звѐздный 
рекомендовать: 

организовать работу по уборке закреплѐнных террито-
рий в ЗАТО Звѐздный в соответствии с Планом в срок с 
14.09.2021 по 18.09.2021; 

для качественного выполнения работ собранный мелко-
габаритный (бытовой) мусор упаковывать в специализиро-
ванные пакеты большого объѐма и складировать на убран-

ных участках вблизи проезжей части автомобильных дорог 
ЗАТО Звѐздный. 

5. Управляющим компаниям – муниципальному уни-
тарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 
«Гарант» и Обществу с ограниченной ответственностью 
УК «Комфорт Плюс» рекомендовать: 

организовать работы по привлечению жителей много-
квартирных жилых домов в ЗАТО Звѐздный для уборки 
придомовых территорий 18.09.2021 с 11.00; 

по мере необходимости обеспечить лиц, участвующих в 
уборке придомовых территорий, необходимым инвентарѐм; 

до 20.09.2021 организовать вывоз мусора с придомовых 
территорий ЗАТО Звѐздный. 

6. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный 15.09.2021 организо-
вать работу по привлечению собственников индивидуаль-
ных жилых домов, иных объектов недвижимости, аренда-
торов земельных участков к уборке арендуемых и приле-
гающих территорий. 

7. Отделу архитектуры, градостроительства и комму-
нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный до 
20.09.2021 организовать вывоз мусора с территорий в соот-
ветствии с Перечнем и территории проезжей части автомо-
бильных дорог ЗАТО Звѐздный. 

8. Отделу по развитию территории администрации 
ЗАТО Звѐздный организовать информационное сопровож-
дение Субботника в средствах массовой информации 
ЗАТО Звѐздный. 

9. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 
в срок до 13.09.2021 выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный» денежные средства в сумме 23 000,00 рублей по ме-
роприятию «Экологические акции» подпрограммы «Чис-
тый Звѐздный» муниципальной программы «Градострои-
тельство и благоустройство ЗАТО Звѐздный», утверждѐн-
ной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
30.12.2019 № 1185. 

10. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админи-
страции ЗАТО Звѐздный в срок до 14.09.2021 перечислить 
денежные средства в сумме 23 000,00 рублей на лицевой 
счѐт МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» по следующим реквизи-
там: УФК по Пермскому краю (МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный», л/с 21566Э20250), ИНН 5904114191, КПП 
590401001, р/сч 03234643577630005600 ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ // УФК по Пермскому краю 
г. Пермь, БИК ТОФК 015773997, 
к/сч 40102810145370000048. 

11. Опубликовать настоящее постановление установ-
ленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

13. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 09.09.2021 № 949 

 

СОСТАВ  

комиссии по организации и проведению Субботника 
 

Председатель комиссии: Юдина Т.П., первый заместитель 
главы администрации ЗАТО Звѐздный 
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Члены комиссии: Волкова М.А., заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный по развитию террито-
рии, руководитель отдела по развитию территории; 
Стойко А.С., заместитель заведующего отделом 
образования и воспитания администрации ЗАТО 
Звѐздный; 
Коноплѐва Е.В., директор МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный»; 
Логинов А.И., главный инженер МУП ЖКХ «Га-
рант» (по согласованию); 
Миронова Н.М., заведующий отделом землеуст-
ройства и охраны окружающей среды администра-
ции ЗАТО Звѐздный; 
Рифа Е.А., консультант отдела архитектуры, гра-
достроительства и коммунального хозяйства адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный. 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 

от 09.09.2021 № 949 
 

ПЛАН 

мероприятий в рамках проведения Субботника 
 

№ 
пп 

Наименова-
ние меро-
приятий 

Место 

Сроки  
проведения 
Субботни-

ка 

Ответствен-
ные 

за проведение 
Субботника 

1. Открытие 
Субботника 

Сквер се-
мейной 

культуры 
в п. Звѐзд-
ный Перм-
ского края 

14.09.2021 
15.00-15.15 

Коноплѐва Е.В. 
 

2. Уборка закре-
плѐнных тер-
риторий 

В соответст-
вии с Пла-

ном 

с 
14.09.2021 

по 
18.09.2021 
15.15-16.15 

Миронова Н.М. 

3. Награждение 
участников 
Субботника 

Сквер се-
мейной 

культуры 
в п. Звѐзд-
ный Перм-
ского края 

20.09.2021 
16.15-16.30 

Коноплѐва Е.В. 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 

от 09.09.2021 № 949 
 

СМЕТА 

расходов на организацию и проведение Субботника 
 

№ 
п/п 

Наименование 
расходов 

Сумма 
(руб.) 

Раздел 

1. 
Организация и 
проведение Суб-
ботника 

13 000,00 
Муниципальная про-
грамма «Градострои-

тельство  
и благоустройство 
ЗАТО Звѐздный», 

подпрограмма «Чис-
тый Звѐздный», 

мероприятие «Эколо-
гические акции» 

2. 

Приобретение 
расходных мате-
риалов (мешки, 
перчатки) 

10 000,00 

Итого: 23 000,00 

 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 09.09.2021 № 949 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест по уборке мусора в рамках проведения Субботника 
 

№ п/п Перечень мест  по уборке мусора Учреждения 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

1. Прилегающая территория здания по улице 
Ленина, 5 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Притоцкая Т.Е. 

2. Территории вдоль дороги по ул. 52 Ракетной 
дивизии 

Дума ЗАТО Звѐздный, Контрольная комиссия 
ЗАТО Звѐздный, ГПО  А-1528, администрация 

ЗАТО Звѐздный 

Котегова Т.С. 

3. Территории вдоль дороги от ул. 52-й Ракет-
ной дивизии до родника 

ОО ветеранов ЗАТО Звѐздный,  
ТОС «Родник Звѐздного»,  Межмуниципальный 
отдел МВД России  по ЗАТО Звѐздный, на особо 
важных  и режимных объектах Пермского края 

Пичугина Е.Г. 

4.  Берег пруда на р. Юг – ГТС, южная часть  
 

МУП «Гараж», Пермское лесничество Министер-
ства обороны России – филиал ФГКУ «ТУЛХ» 
МО РФ, Пермский филиал  ФГАУ «Оборонлес» 

Миронова Н.М. 

5. Сквер семейной культуры МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный  Галкина Л.М. 

6. 
 

Территория вокруг магазина «Магнит», дет-
ская площадка  Ленина, 8 

МБДОУ «Детский сад № 4» Юдина Т.П. 

7. Территория по периметру школы, ул. Баби-
чева, ул. Школьная 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  Акбашева О.В. 

8. Территория по периметру площади Победы, 
прилегающая территория к магазину «Мо-
нетка» 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Казанцева А.Н. 

9. Территория между домами 2б и 2в по ул. Ба-
бичева  

МУП ЖКХ «Гарант» Ханафин И.У. 
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№ п/п Перечень мест  по уборке мусора Учреждения 
Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

10. Берѐзовая роща слева и справа по ул. Лесная МУП ЖКХ «Гарант» Рифа Е.А. 

11. Территория вдоль Аллеи Славы, территория 
возле здания по ул. Ленина, 22б (бывший 
госпиталь) 

ФГКОУ «ПСВУ МО РФ», 
СПСЧ № 22 ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 34 МЧС России» 

Надеина А.С. 

 
Постановление  от 10.09.2021  № 950 

Об изменении адресов объектов адресации 
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», пунктом 27 части 1 статьи 8 Ус-
тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 
администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Изменить адреса следующих объектов адресации: 
Российская Федерация, Пермский край, городской ок-

руг ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Энергетиков, д. 5 
литера а, на следующий адрес: Российская Федерация, 
Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. 
Звѐздный, ул. Энергетиков, д. 5; 

Российская Федерация, Пермский край, городской ок-
руг ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Лесная, д. 9 литера 
а, на следующий адрес: Российская Федерация, Пермский 
край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. 
Лесная, д. 9а; 

Российская Федерация, Пермский край, городской ок-
руг ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Лесная, д. 9 литера 
б, на следующий адрес: Российская Федерация, Пермский 
край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. 
Лесная, д. 9б. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный разместить информа-
цию об изменении адресов объектов адресации в течение 3 
(трѐх) рабочих дней со дня принятия настоящего постанов-
ления в федеральной информационной адресной системе 
(ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

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

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 10.09.2021  № 957 

Об утверждении Состава комиссии по комплектованию 
дошкольных образовательных учреждений ЗАТО 
Звѐздный, признании утратившими силу части поста-
новления администрации ЗАТО Звѐздный от 04.08.2014 
№ 882 и постановления администрации ЗАТО Звѐздный 
от 07.06.2021 № 601 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, в связи 
с кадровыми изменениями администрация ЗАТО Звѐздный 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по ком-
плектованию дошкольных образовательных учреждений 
ЗАТО Звѐздный. 

2. Признать утратившими силу: 
абзац третий пункта 1 постановления администрации 

ЗАТО Звѐздный от 04.08.2014 № 882 «Об утверждении По-
рядка работы и состава комиссии по комплектованию до-
школьных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, 
признании утратившим силу постановления администра-
ции ЗАТО Звѐздный от 07.06.2011 № 321 и внесении изме-
нений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 
13.02.2014 № 114»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 
07.06.2021 № 601 «О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО Звѐздный от 04.08.2014 № 882 и при-
знании утратившей силу части постановления администра-
ции ЗАТО Звѐздный от 16.04.2018 № 362».  

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  
от 10.09.2021 № 957 

 

Состав  

комиссии по комплектованию дошкольных образова-

тельных учреждений ЗАТО Звѐздный 
 

Председатель комиссии Буслаева С.Л., заведующий отде-
лом образования и воспитания администрации 
ЗАТО Звѐздный  

Заместитель председателя  комиссии Стойко А.С., за-
меститель заведующего отделом образования 
и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Секретарь комиссии Проскурякова Е.М., консультант 
отдела образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

Члены комиссии: Кошкина И.С., начальник сектора 
по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации ЗАТО Звѐздный  
Губанова С.В., заведующий МБДОУ «Дет-
ский сад № 4». 
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