
 ПАСПОРТ 

муниципального образования 

сельского поселения Зареченск Кандалакшского района 

(на 01.01.2016) 
 

1. Статус муниципального образования (в соответствии с Законом Мурманской 

области от  02.04.2004 № 538-01 присвоен статус муниципального образования  

сельского поселения Зареченск) 

2. Численность населения (по состоянию на 1 июля 2015 г.) 689. 
 

3. Численность избирателей (на 1 июля 2015 г.) 629________. 
 

4. Количество населенных пунктов на территории муниципального образования - 3 

 
 

Наименование* 

населенного пункта 

Численность 

населения 

Численность 

избирателей 

Зареченск 555 501 

Ковдозеро 122 117 

Нямозеро 12 11 

*(перечислить все существующие населенные пункты) 
 

5. Официальные символы муниципального образования: ______нет_____________. 

(перечислить символы, когда и кем утверждены) 
 

6. Представительный орган муниципального образования: 

 точное и полное наименование (в соответствии с Уставом мун. обр.) Совет 

депутатов сельского поселения Зареченск Кандалакшского района____________; 

 почтовый адрес (с указанием индекса) 184004, н.п. Зареченск, ул. Кумская, д. 2; 

 факс 8 -815-33-60-4-94; 

 электронная почта: adm181522@mail.ru; 

 когда и на какой срок избран 14.09.2014, на 4 лет; 

 установленное число депутатов (в соответствии с Уставом мун. обр.)       7     ; 

 избранное число депутатов (на 01.01.2015)     7     , 

 в т.ч. работают на освобожденной основе _    7     ; 

 число постоянных депутатских комиссий       1     ; 

 наименование постоянных депутатских комиссий: Единая комиссия Совета 

депутатов сельского поселения Зареченск Кандалакшского района _____      ____. 
                                                                            (перечислить) 

  

7. Наличие фракций политических партий в составе представительного органа**: 
 

Наименование партии Руководитель 

фракции 

Количество членов 

фракции 

Дата официального 

создания фракции 

"Единая Россия" Лукашенок 

Алексей Ефимович 

5 29.12.2015 

"Справедливая Россия"    



  

КПРФ    

ЛДПР    

другие    

 

**(указать в таблице только партии, создавшие фракции в представительном органе) 

8. Руководитель представительного органа муниципального образования: 

Ф.И.О., точное наименование должности Назарова Татьяна Александровна, глава 

муниципального образования _; 

избран всенародно или из состава Совета  избрана из состава Совета ; 

работает на постоянной/непостоянной основе на непостоянной основе ;  

телефоны: служебный (прямой) 8-815-33-7-12-22 ; 

                   приемной 8-815-33-60-494 __________; 

                   мобильный телефон*** 921-166-89-99. 

 

9. Заместитель руководителя представительного органа муниципального 

образования:  

Ф.И.О. Шайдурова Вера Викторовна_________________________________; 

работает на постоянной/непостоянной основе непостоянной____________;  

телефоны: служебный (прямой) 8-815-33-60-460_______________; 

                   приемной ________________________; 

                   мобильный телефон*** 921-168-79-11. 
 

Если в составе Совета депутатов более одного заместителя, то 

соответствующие сведения для всех заместителей. 

 

10. Работников аппарата (всего) - ___0____ ; 

занимают должности: _______________. 
                                           (перечислить) 
 

11. Глава муниципального образования (только для избранных населением):  

Ф.И.О. _____________________________________; 

дата избрания и срок полномочий _____________;  

возглавляет Совет депутатов  / администрацию___ ; 

телефоны: служебный (прямой) _______________; 

                   приемной _________________________; 

                   мобильный телефон*** _____________; 

                   дата рождения*** __________________. 
 

 Глава администрации муниципального образования (для назначенных по конкурсу): 

Ф.И.О. Железняк Константин Владимирович ___; 

дата назначения и на какой срок 22.12.2014 на 5 лет; 

телефоны: служебный (прямой) 8-815-33-60-494__; 

                   приемной 8-815-33-60-494___________; 

                   мобильный телефон*** 981-301-06-76 ; 

                   дата рождения*** 08.07.1975_________. 
 

12. Почтовый адрес администрации (с указанием индекса) 184004, н.п. Зареченск, 

Мурманской области, ул. Кумская, д. 2___________________________________; 

 факс8-815-33-60-494____; 

 электронная почта adm181522@mail.ru____. 

13. Контрольно-счетный орган муниципального образования (там, где он создан): 

точное наименование ___________________________; 



  

дата создания и срок полномочий _________________; 

порядок формирования __________________________; 

почтовый адрес (с указанием индекса) _____________;  

Ф.И.О. руководителя ____________________________; 

контактные телефоны __________________. 
 

***мобильные телефоны и даты рождений на сайте Мурманской областной Думы 

размещаться не будут 

 

14. Территориальная избирательная комиссия (там, где она есть; городским и 

сельским поселениям указывать не надо): 

почтовый адрес (с указанием индекса) _____________;  

Ф.И.О. председателя ______________________________; 

контактные телефоны  ___________________________. 

 
15. Молодежный парламент муниципального образования (там, где он создан): 

точное наименование __________________________; 

Ф.И.О. руководителя______________________________; 

контактные телефоны  ___________________________. 

 
16. Орган по развитию предпринимательства в муниципальном образовании (там, 

где он создан): 

точное наименование __________________________; 

Ф.И.О. руководителя____________________________; 

контактные телефоны  __________________________. 

 

17. Средства массовой информации, где публикуются официальные документы 

представительного органа газета «ВЕСТИ-Кандалакши», г. Кандалакша, ул. 

Горького, д. 10, главный редактор Корнеева Маргарита Васильевна, тел. 8-815-

33-9-92-61_, размещение на сайте администрации муниципального образования 

сельское поселение Зареченск Кандалакша.  
(указать адрес, учредителей, Ф.И.О., должность и контактные телефоны руководителя)  

 

Указать, если определен иной порядок обнародования документов 

представительного органа. 
 

  

 

 

 

Глава муниципального образования  

сельское поселение Зареченск      Т.А. Назарова 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

депутатов Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Зареченск Кандалакшского района 

(по состоянию на 01.01.2015) 

Персональный состав Совета депутатов: 

№

 

п

/

п 

Избиратель

ный округ 

Ф.И.О. Персональные данные 

Принадлежность 

к политической 

партии 

Членство 

во фракциях 

представитель

- 

ного органа 

 

Который раз 

избран 

депутатом Дата рожде- 

ния (число, 

месяц, год) 

 

Образование Основное место 

работы 

Должность, род 

занятий 

Место 

жительства 

1 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 9 10 11 

1 Зареченский 

одномандат

ный округ 

Назарова 

Татьяна 

Александровна 

11.05.1979 Высшее 

профессионал

ьное 

МБУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

учреждений 

образования» 

Глава 

муниципального 

образования 

сельского 

поселение 

Зареченск  

Директор 

 

 

 на непостоянной 

основе 

н.п. Зареченск 

Кондопожская, 

д. 4, кВ. 1 

 

Член 

Политсовета 

Кандалакшского 

отделения 

партии «Единая 

Россия» 

- 1 

2 Зареченский 

одномандат

ный округ 

Шайдурова 

Вера 

Викторовна 

03.08.1953 Среднее 

специальное 

МБДОУ «Детский 

сад № 41» п. 

Зареченск 

Воспитатель  Н.п. Зареченск 

Кумская. 

д. 1, кв. 6 
Сторонник 

партии «Единая 

Россия» 

- 1 

3 Зареченский 

одномандат

ный округ 

Лукашенок  

Алексей 

Ефимович 

25.11.1963 Высшее 

профессионал

ьное 

Кандалакшское 

территориальное 

под.  ГПС МО 

Начальник ПЧ-66 Зареченск 

Нивская 

3-8 
Член партии 

«Единая 

Россия» 

Председатель 

фракции 

«Единая 

Россия» 

3 

4 Зареченский 

Богданов 

Александр 

04.06.1954 Высшее 

профессионал

муниципальное 

образование  

Глава 

муниципального 

Кандалакша,  

Набережная  Член партии «Единая 6 



  

одномандат

ный округ 

Григорьевич 

 

ьное Кандалакшский 

район 

образования 

Председатель 

Совета депутатов 

д. 143 «Единая 

Россия» 

Россия» 

5 Зареченский 

одномандат

ный округ 

Соколова 

Ирина 

Валентиновна 

10.07.1959 Высшее 

профессионал

ьное 

МКУ «Управление 

коммунальным 

хозяйством» 

Заместитель 

директора 

Кандалакша, 

Спекова, д. 53, 

кв. 2 

Сторонник 

партии «Единая 

Россия» 

«Единая 

Россия» 1 

6 

Зареченский 

одномандат

ный округ 

Кипнис 

Дмитрий 

Игоревич 

 26.04.1985 Высшее 

профессионал

ьное 

ООО 

«Кандалакшская 

перерабатывающая 

компания» 

Заместитель 

директора 

Мурманск Сторонник 

партии «Единая 

Россия» 

«Единая 

Россия» 1 

7 

Зареченский 

одномандат

ный округ 

Киршина 

Светлана 

Станиславовна 

3.11.1974 Среднее    филиал 

с.Ковдозеро      

клубного 

учреждения СДК 

«Космос» 

Культорганизатор Ковдозеро 

Первомайская 

 д.8 кв.1  

Член партии 

«Единая Россия» 
«Единая 

Россия» 2 

 

 

Глава муниципального образования  

сельское поселение Зареченск       Т.А. Назарова 



 

 

 

 

 


