
История фондообразователя 

 

 В названии фондообразователя отдела ЗАГС администрации ЗАТО 

Звѐздный за период деятельности (1966-2002) происходили следующие 

изменения: 

 

      Первая сессия Звѐздного поселкового Совета депутатов трудящихся 

проходила 27 декабря 1965года.  

 

31.12.1965    Решением первой сессии был образован 

                                       исполнительный комитет Звѐздного поселкового 

                                       Совета депутатов трудящихся                                                                            

                                                                            

                                                                                                           

с мая 1968 года  Исполнительный комитет поселкового Совета 

                                      депутатов трудящихся Пермской области 

 

с августа 1969 года Исполнительный комитет поселкового Совета  

                                      депутатов  трудящихся Пермь-76 Пермской области 

 

с октября 1977 года Исполнительный комитет поселкового Совета 

                                      народных депутатов Пермь-76 Пермской области 

 

          В 1991году было принято Положение о местном самоуправлении на 

территории Пермь-76 в соответствии с Законом РСФСР « О местном 

самоуправлении в РСФСР» от 06.07.1991. С этого времени местное 

самоуправление осуществляется поселковым Советом. 

 

с 15.04.1992  Образована Поселковая администрация 

                                      Пермь-76 

 

           15 ноября 1993года был принят Закон РФ «О закрытом административно-

территориальном образовании» 

 

с 06.04.1994  н.п. Пермь-76 переименован в ЗАТО (закрытое  

            административно-территориальное образование) 

    пос. Звѐздный Пермской области. Поселковая 

                                         администрация переименована в  Администрацию ЗАТО 

                                        п. Звѐздный  Пермской области. 

 

                В мае 1996года был подготовлен проект Устава муниципального 

образования пос. Звездный и передан для рассмотрения жителям посѐлка, а 12 

сентября 1996 года Устав был представлен на всеобщее обсуждение на местном 

референдуме.    



     2 октября 1996года Устав Закрытого административно-территориального 

образования (ЗАТО) пос. Звѐздный Пермской области зарегистрирован 

Управлением юстиции администрации Пермской области 

 

01.03.2002        ЗАТО п. Звѐздный переименован в ЗАТО Звѐздный 

                                           - постановление Правительства РФ от 05 

                                              июля 2001года №508, постановление Главы местного 

                                           самоуправления ЗАТО Звѐздный от 20 февраля 

                                           2002года №14) 

 

 Вопросами регистрации актов гражданского состояния с 1966 года по 30 

мая 1970 года занималась секретарь исполнительного комитета поселкового 

Совета депутатов трудящихся Пермь-76 Пермской области  Дергунова  Мария 

Александровна. 

 С 05 июня 1970 года по 30 декабря 2005 года - Алексеева Людмила 

Константиновна, работавшая секретарѐм исполнительного комитета депутатов 

трудящихся, специалистом исполнительного комитета народных депутатов 

трудящихся, ведущим специалистом администрации ЗАТО Звѐздный. 

           В архивном фонде записей актов гражданского состояния 

администрации ЗАТО Звѐздный находятся документы с 1966 года. Дела в 

хорошем физическом состоянии, подписаны и пронумерованы, сделан новый 

переплет, заверительные надписи. 

           Документы постоянного срока хранения описаны за 1966-2014годы 

впервые. Схема построения описи структурно-хронологическая, дела 

расположены по годам.  
 

 


