
 

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

_______________________________________________________________________ 

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 388 
23 октября  2019 г.                                                                             г. Полярные Зори 
 

Об утверждении Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией на период 2020-2029 г.г. 

 

С целью обеспечения сбалансированного, перспективного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией в соответствии с 

потребностями в строительстве объектов капитального строительства и 

поддержания на уровне установленных требований надежности и 

энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества 

оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, а также услуг по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, 

руководствуясь частью 5.1. статьи 26 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 6.1. части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»( в редакции от 02.08.2019 № 313-ФЗ), Уставом 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить прилагаемую актуализированную Программу комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией на период с 2020-2029 

годы (Программа, Обосновывающие материалы) (далее - Программа КРСКИ). 

2. В целях обеспечения координации реализации мероприятий Программы 

КРСКИ, рекомендовать МКУ «УГХ» (Тришин И.А.) проводить мониторинг 

Программы КРСКИ, составлять отчет о выполнении Программы КРСКИ за 

прошедший год. 

3. Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчётным, предоставлять в 

Совет депутатов города Полярные Зори отчёт о выполнении Программы КРСКИ 

за прошедший год. 
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов города Полярные Зори по жилищно-

коммунальным вопросам и благоустройству (Савельев В.А.). 

5. Решение Совета депутатов города Полярные Зори от 14.09.2016 № 125 

«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией на период 2016-2025 годы» признать 

утратившим силу. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния. 

 

 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов 

                                         М.О. Пухов                                                    Ю.П. Мельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


