
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ  
                 Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 

__________________________________________________________________________  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 263 

21 марта 2018г.                                                                              г. Полярные Зори 

 

Об отчете главы муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 о результатах своей деятельности,  деятельности администрации города, 

в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

 

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования город По-

лярные Зори с подведомственной территорией Пухова М.О. о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении во-

просов, поставленных Советом депутатов, за 2017 год, руководствуясь пунктом 

6 статьи 32 Устава муниципального образования  город Полярные Зори с подве-

домственной территорией и Положением о ежегодном отчете главы муници-

пального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией о 

результатах своей деятельности, деятельности администрации города, в том чис-

ле о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, утвержденным реше-

нием Совета депутатов от 17.10.2012 № 326, Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Деятельность главы муниципального образования и деятельность 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, в том 

числе по решению вопросов, поставленных Советом депутатов, в 2017 году 

признать удовлетворительной. 

2. Отметить, что в 2017 году: 

- взаимодействие администрации города с градообразующим предприяти-

ем и областными структурами осуществлялось на хорошем уровне; 

- продолжались работы по освоению 9-го микрорайона; 

- проведены работы по обустройству дворов по ул. Ломоносова, д. 10, и ул. 

Ломоносова, д. 23; выполнено освещение по ул. Партизан Заполярья; 

-организовано строительство автодороги в IV микрорайоне; 

- начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса; 

- сохранена положительная тенденция по исполнению решений Совета 

депутатов города Полярные Зори. 

3. Обратить внимание главы муниципального образования город Поляр-

ные Зори с подведомственной территорией (Пухов М.О.) на необходимость в 

2018 году: 

- повышения качества ежегодного отчета главы муниципального образо-

вания за счет объективной и актуальной информации; 

- продолжения работы по повышению уровня собираемости обязательных 

платежей; 
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- повышения эффективности контроля со стороны администрации города 

и МКУ «УГХ» за соблюдением гражданами закона Мурманской области «О со-

держании животных» и Правил внешнего благоустройства муниципального об-

разования при нахождении с собаками на улицах и во дворах, на детских пло-

щадках, территориях дошкольных и учебных заведений, больниц, парках, скве-

рах и зонах отдыха, в местах, имеющих запретительные знаки.  

4. Рекомендовать главе  муниципального образования город Полярные Зо-

ри с подведомственной территорией (Пухов М.О.): 

- организовать разработку программы стратегического развития муници-

пального образования, в том числе для решения имеющихся проблем в поселе-

ниях муниципалитета; 

- организовать разработку тематических программ повышения культуры 

поведения детей в общественных местах для практического  их применения пе-

дагогическим составом в учреждениях дошкольного воспитания и в школах го-

рода. 

5. Председателю постоянной депутатской комиссии по жилищно-

коммунальным вопросам и благоустройству (Савельев В.А.) разработать сов-

местно с администрацией мероприятия для достижения  приоритетной цели 

«Обеспечение порядка и чистоты при содержании и выгуле собак» и предста-

вить для рассмотрения на заседание Совета депутатов до 15.04.2018 года. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава муниципального образования                    Председатель Совета депутатов 

                                         М.О. Пухов                                            В.Т. Исаков 

 


