
 

 

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  № 60 

17 марта 2021 г.                                                                              г. Полярные Зори 

 

Об отчете главы города 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 города Полярные Зори с подведомствен-

ной территорией Пухова М.О. о результатах своей деятельности, деятельности 

администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов, за 2020 год, руководствуясь пунктом 6 статьи 32 Устава муниципаль-

ного образования  город Полярные Зори с подведомственной территорией и По-

ложением о ежегодном отчете главы муниципального образования город Поляр-

ные Зори с подведомственной территорией о результатах своей деятельности, 

деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, постав-

ленных Советом депутатов, утвержденным решением Совета депутатов от 

17.10.2012 № 326 (в редакции от 10.02.2021 № 52), с учётом результатов тайного 

голосования (протокол счётной комиссии №1 от 17.03.2021)  Совет депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1. Деятельность главы муниципального образования и деятельность 

администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией, в том числе 

по решению вопросов, поставленных Советом депутатов, в 2020 году признать 

удовлетворительной. 

2. Отметить в отчётном периоде: 

2.1. Положительные достижения: 

- обеспечено стабильное прохождение отопительного сезона  2019-2020 гг. 

и успешное начало отопительного сезона 2020-2021гг.; 

- на хорошем уровне организовано выполнение мероприятий, направлен-

ных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и 

соблюдения правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и ор-

ганизациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

- хорошее взаимодействие администрации города с градообразующим 

предприятием, ГК «Росатом» и областными структурами, позволило привлечь на 

решение многих важных вопросов дополнительные финансовые средства; 



 

- введён в эксплуатацию и успешно функционирует Физкультурно-

оздоровительный комплекс; 

- завершено строительство бульвара «Северное сияние», продолжалось 

развитие Парка отдыха и здоровья (Атом-остров и Спорт-остров); 

 -  капитально отремонтирован значительный объем муниципальных дорог;  

 - продолжилось участие муниципалитета в реализации  общероссийского 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по бла-

гоустройству дворов многоквартирных домов (благоустроено 9 дворов в 

г.Полярные Зори и 2  - в н.п. Африканда). 

 2.2. Недостатки: 

- отсутствие системной работы по исключению нарушений гражданами 

Правил внешнего благоустройства муниципального образования при нахожде-

нии в общественных местах, при сопровождении животных в местах общего 

пользования, в частности, на улицах города, в парке и скверах и  во дворах мно-

гоквартирных домов;  

- снижение активности в освоении 9-го микрорайона, в том числе по ре-

шению проблемных вопросов, связанных с освоением  выделенных многодет-

ным семьям земельных участков, развитием их инфраструктуры и благоустрой-

ства; 

- отмечено снижение надлежащего контроля за выполнением решений Со-

вета депутатов. 

3. Предложить главе муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (Пухов М.О.): 

- организовать мероприятия, направленные на качественное решение во-

просов по содержанию кладбищ (территорий и подъездных путей), в том числе 

открытых только для «подзахоронения»; 

- организовать постоянную и эффективную систему контроля за соблюде-

нием гражданами Правил внешнего благоустройства муниципального образова-

ния, мобилизации структурных подразделений администрации, муниципальных 

учреждений, СМИ на организованную постоянную работу по повышению куль-

туры поведения граждан в общественных местах; 
- предпринять конкретные меры по увеличению количества семей (не ме-

нее 12 молодых семей в год), получивших сертификаты на улучшение жилищных 

условий по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территори-

ей». 

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

официальному опубликованию. 

 

 

Глава города Полярные Зори                             Председатель Совета депутатов 

с подведомственной территорией                         города Полярные Зори 

                                                                                  с подведомственной территорией 

 

 

                                     М.О. Пухов                                       Ю.П. Мельник 

 


