
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
Мурманская область г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 1, тел. 7-55-87 

__________________________________________________________________________________ 

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 52 
 

10 февраля  2021 г.                                                                                г. Полярные Зори 

О внесении изменений в Положение  

о ежегодном отчете главы муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией о результатах его 

деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов  

 

 Заслушав информацию Поповой Е.Н., управляющего делами администрации 

города Полярные Зори, Совет депутатов города Полярные Зори  Р Е Ш И Л : 

 1. Внести следующие изменения в Положение о ежегодном отчете главы 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией о результатах его деятельности, деятельности администрации города, 

в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, утвержденное 

решением Совета депутатов города Полярные Зори  от 17.10.2012 № 326 (далее – 

Положение):  

 1.1. Раздел II "Структура и содержание отчета главы города" изложить в 

следующей редакции: 

 "1. Структура отчета, направляемого в Совет депутатов, должна содержать 

следующие обязательные разделы: 

 1.1. Общая характеристика и оценка социально-экономического положения 

муниципального образования в сравнении с предыдущим отчетным периодом. 

 1.2. Результаты исполнения администрацией и подведомственными 

муниципальными учреждениями  и предприятиями распорядительно-

исполнительных функций. В данном Разделе предоставляется информация о 

результатах и эффективности практической деятельности:  

  - по каждому полномочию, возложенному на главу города и администрацию 

города, предусмотренному Уставом муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией и местными нормативно-правовыми актами; 

 - по исполнению отдельных государственных полномочий, переданных 

администрации федеральными законами и законами Мурманской области; 

 - по выполнению в отчетном периоде решений Совета депутатов города 

Полярные Зори, стоящих на контроле; 

 - по выполнению Национальных проектов и  целевых программ. 

 1.3. Предложения по совершенствованию деятельности. 

 1.4. Цели и задачи на предстоящий отчетный период.". 



 
 1.2. Пункт 1 Раздела III «Порядок предоставления и рассмотрения отчета 

главы города» изложить в следующей редакции:  

 «1. Отчет предоставляется главой города в Совет депутатов до 31 марта года, 

следующего за отчетным периодом.». 

 2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

            

Глава города Полярные Зори                                 Председатель Совета депутатов 

с подведомственной территорией                             города Полярные Зори 

                                                                                      с подведомственной территорией 

 

 

                                    М.О. Пухов                                            Ю.П. Мельник 

 

 


