
Отчёт о деятельности Думы ЗАТО Звёздный за 2013 год 

 

I. Нормотворческая деятельность 

 

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 Пермского края, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края. 

Данные задачи осуществляются через правовую регламентацию вопросов, 

относящихся к предметам ведения Думы ЗАТО Звѐздный, через контроль за 

соблюдением Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, за 

исполнением  муниципальных нормативных правовых актов, планов и программ 

социально-экономического развития.  

Основной формой деятельности Думы ЗАТО Звѐздный являются заседания. 

В 2013 году было проведено 20 заседаний Думы из них: 

 очередных – 11, 

 внеочередных – 9. 

Рассмотрен 121 вопрос, всего принято 31нормативный правовой акт.  

Депутатами Думы ЗАТО звѐздный рассмотрены следующие вопросы: 

 

-по внесению изменений в бюджет – 6вопросов, 

 

- по принятию бюджета на очередной финансовый год – 1вопрос, 

 

-по утверждению отчетов – 5вопросов: 

 отчѐт о деятельности главы ЗАТО Звѐздный за 2012 год; 

 отчѐт о деятельности главы администрации ЗАТО Звѐздный и 

администрации ЗАТО Звѐздный за 2012 год; 

 отчѐт председателя Думы ЗАТО Звѐздный о выполнении плана 

работы и плана нормотворческой деятельности Думы ЗАТО Звѐздный 

за 2012 год; 

 отчѐт Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный о деятельности в 2012 

году; 

 отчѐт об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный за 2012 год и отчѐта о 

расходовании средств резервного фонда администрации ЗАТО 

Звѐздный за 2012 год. 

 

- по рассмотрению заключений Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздныйпо 

итогам проверки эффективного и целевого использования средств местного 

бюджета – 14 вопросов, 

 



- по контролю за ходом исполнения муниципальных правовых актов– 7 

вопросов: 

 об организации летнего отдыха учащихся в 2012 году; 

 о результатах исполнения целевой программы «Обеспечение жильѐм 

молодых семей» за 2012 год; 

 об итогах реализации регионального проекта «Новая школа» на 

территории ЗАТО Звѐздный Пермского края за 2012 год; 

 о работе «Единой дежурно-диспетчерской службы» в ЗАТО Звѐздный 

Пермского края за 2012 год; 

 об итогах реализации муниципальной целевой программы 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения ЗАТО Звѐздный Пермского края» за 2012 год»; 

 о результатах реализации мероприятий Программы модернизации 

здравоохранения Пермского края на 2011-2012 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Пермского края от 28.04.2011 № 219-

п, на территории городского округа ЗАТО Звѐздный; 

 об итогах осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории ЗАТО Звѐздный Пермского края в 2012 году. 

 

- по принятию Положений – 7 вопросов: 

 Положения о порядке заслушивания ежегодных отчѐтов Главы ЗАТО 

Звѐздный, главы администрации ЗАТО Звѐздный; 

 Положения о порядке представления гражданином, замещающим 

должность главы ЗАТО Звѐздный, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера; 

 Положения об увековечении памяти выдающихся событий, личностей 

и организаций в ЗАТО Звѐздный; 

 Положения о молодѐжном кадровом резерве городского округаЗАТО 

Звѐздный Пермского края и Календарного плана по формированию 

молодѐжного кадрового резерва городского округа ЗАТО Звѐздный 

Пермского края; 

 Положения об экспертной рабочей группе по рассмотрению 

общественных инициатив ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

 Положения о коммерческом найме жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

ЗАТО Звѐздный; 

 Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Звѐздный 

Пермского края. 

 

- по принятию Порядков и Правил – 3 вопроса: 

 Порядка проведения осмотра зданий и сооружений на территории ЗАТО 

Звѐздный Пермского края в целях оценки их технического состояния и 

 



надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 

технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов; 

 Норм и правил по благоустройству территории городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края; 

 Правил землепользования и застройкиЗАТО Звѐздный Пермского края. 

 

- по рассмотрению протеста, предложения прокуратуры – 2 вопроса. 

 

За отчѐтный период было организованы и проведены публичные слушания, 

а именно: 

 

Публичные слушания 

Датапроведения Рассматриваемый вопрос 

май 
Проект Генерального плана ЗАТО Звѐздный Пермского 

края 

май 
Отчѐт об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный 

Пермского края за 2012 год 

июнь 
ПроектНорм и правил по благоустройству территории 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

сентябрь 
Проект «О внесении изменений в Устав городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

декабрь 
Проект «О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

декабрь 
ПроектПравил землепользования и застройки ЗАТО 

Звѐздный Пермского края 

 

Сводные данные о деятельности Думы ЗАТО Звѐздный за 2013 год 

приведены в таблице: 

 

Показатели работы Думы ЗАТО Звёздныйза 2013 год 

 Итого: 

Рассмотрено вопросов 121 

Принято МНПА 31 

Инициировано публичных слушаний  6 

Проведено депутатских слушаний 0 

Согласовано законопроектов Пермского края 23 

Создано временных депутатских комиссий 1 

Создано депутатских рабочих групп 9 

Рассмотрено протестов прокурора 1 



Рассмотрено предложений прокурора 1 

II. Взаимодействие с Законодательным Собранием Пермского края, 

представительными органами муниципальных образований Пермского 

края 

 

В рамках соглашения о взаимодействии Думы ЗАТО Звѐздный и 

Законодательного Собрания Пермского края, представительных органов 

муниципальных образований Пермского края, председатель думы ЗАТО Звѐздный 

Медведева Л.П. приняла участиев заседаниях Совета представительных органов 

муниципальных образований Пермского края, Ассоциации председателей 

представительныхорганов муниципальных 

районовигородскихокруговПермскогокрая. 

 

III. Работа с письмами и обращениями граждан и организаций 

 

В 2013 году в адрес Думы ЗАТО Звѐздный поступило 20 письменных 

обращений/заявлений граждан.Количество обращений снизилосьна 20%в 

сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Из числа поступивших 

обращений/заявлений – 6 обращений были направлены в аппарат Думы ЗАТО 

Звѐздный на рассмотрение и подготовку ответов заявителям, 14 – направлены для 

рассмотрения по компетенции в органы местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный, учреждения ЗАТО Звѐздный, правоохранительные органы. 

За отчѐтный период на личном приеме у депутатов Думы ЗАТО Звѐздный 

был принят 1 человек. 

Анализ поступивших в Думу ЗАТО Звѐздный обращений показывает, что в 

2013 году для населения ЗАТО Звѐздный были наиболее острыми проблемы ЖКХ 

(порядок начисления оплаты за ОДН, установка приборов учѐта воды в 

муниципальных квартирах и др.), вопросы благоустройства придомовых 

территорий ЗАТО Звѐздный, обеспечения жильѐм отдельных категорий граждан 

ЗАТО Звѐздный, проблемы содержания придомовых территорий и обслуживания 

улично-дорожной сети Звѐздного в зимний период, а именно: очистка проездов, 

тротуаров, парковочных площадок от снега. 

 

IV. Участие в общих мероприятиях, 

проходящих на территории ЗАТО Звёздный 

 

Депутаты и председатель Думы ЗАТО Звѐздный участвовали: 

- в публичных слушаниях, инициированных Думой ЗАТО Звѐздный; 

- в парламентских уроках в школах, посвященных 20-летию Конституции 

РФ и формированию электоральной культуры у молодѐжи ЗАТО Звѐздный; 

- в заседании Межведомственного совета по противодействию коррупции 

при главе ЗАТО Звѐздный; 

- в массовых мероприятиях и муниципальных фестивалей, проводимых на 

территории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края (1 и 9 Мая, День 

России, День города, День пожилого человека и др.). 


