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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Сельское поселение Зареченск появилось в 1957 году благодаря началу инженерно-геологических изысканий 

для проектирования гидроэлектростанции в районе реки Иова. Электростанция, которая дала 

первый электрический ток  в энергосистему страны в 1960 году, была названа Иовской, по названию реки. За рекой 

возник рабочий поселок. 

 

2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Официальные символы муниципального образования отсутствуют. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Территория сельского поселения входит в состав территории муниципального образования Кандалакшский 

район Мурманской области. 

Административный центр сельского поселения – село Зареченск. 

Расстояние от административного центра до г. Кандалакша: 120 км. 

Площадь территории: 4,4 кв. км. 

Численность населения: 862человек. 

Число административно-территориальных единиц: 3 сельских населенных пунктов. 

 

№ п/п Статус и наименование Численность Расстояние от Расстояние до г. 



населенного пункта населения (чел.) административного 

центра (км) 

Мурманска (км) 

1 н.п. Зареченск 668 - 372 

2 с. Ковдозеро 180 18 354 

3 ст.Нямозеро 14 45 327 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Глава муниципального образования 

Фамилия, имя, 

отчество 
Денисов Виктор Александрович  

Дата избрания Дата окончания срока 

полномочия 

14.03.2010г. 14.03.2014г. 

Число, месяц, год 

рождения 
14.10.1960г. 

Место рождения с. Ковдозеро Мурманская область 

Образование  

Год поступления Год окончания  

  Школа техников 506 учебного краснознаменного отряда подводного 

плавания имени С.М. Кирова 

Предыдущий опыт трудовой деятельности  

Дата поступления Дата увольнения Полное наименование организации, должность 

30.08.1977 21.10.1978 Зареченский леспромхоз, токарь 

08.11.1978 01.09.1986 Служба в рядах Советской Армии 

21.11.1986 01.03.1991 Александровский радиозавод, регулировщик 

02.03.1991 28.02.1992 Кооператив «Радуга», Регулировщик эл.аппарутуры 



12.03.1993 31.05.1994 Каскад Нивских ГЭС, электромонтер 

26.09.1994 08.04.1996 Опытный механический завод Александровский, слесарь 

01.09.1996 30.09.1996 Зареченская средняя школа №11, учитель физкультуры 

18.11.1996 18.05.1999 Центральные Эл.сети филиал АО «Колэнерго» г.Апатиты Мурманской области, 

электромонтер 

15.06.1999 02.06.2003 Служба в рядах Советской Армии (по контракту) 

14.07.2003 06.12.2004 Центральные Эл.сети филиал АО «Колэнерго» г.Апатиты Мурманской области, 

электромонтер 

06.12.2004 17.12.2005 Инженер оперативной группы ГЭС9,10 

01.01.2006  МО с.п.Зареченск города Кандалакша с подведомственной территорией, Глава 

муниципального образования 

31.03.2010   

Опыт работы в представительных органах государственной власти и (или) местного самоуправления 

Дата избрания 
Дата окончания 

полномочий 
Полное наименование представительного органа 

- - - 

Принадлежность к политической партии 

(общественно-политическому 

объединению) 

- 

Кем выдвинут на должность главы 

муниципального образования 

самовыдвижение 

 

 

 



4.2. Представительный орган местного самоуправления 

Наименование представительного органа (по Уставу) Совет депутатов сельского поселения Зареченск  

Кандалакшского района 

Срок полномочий:4 года. 

Установленная численность депутатов: 7 человек, кворум – 4 человека.  

Дата избрания представительного органа в правомочном составе: 14 марта 2010 года, избрано депутатов – 7 

Дата проведения повторных (дополнительных) выборов – нет, избрано депутатов – нет. 

Представительный орган сформирован: 

а) по мажоритарной системе 

б) по партийным спискам 

в) по смешанной системе 

Руководитель представительного органа 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образова

ние 

Какое учебное 

заведение 

закончил (год). 

Специальность по 

диплому 

Место работы, 

занимаемая 

должность до 

избрания 

председателем 

представительного 

органа 

Опыт 

работы в 

статусе 

депутата 

(лет) 

Принадлежнос

ть к 

политической 

партии, 

общественном

у объединению 

Кем выдвинут в 

состав 

представительно

го органа (иной 

способ 

выдвижения) 

Денисов Виктор 

Александрович 

14.10.1960 среднее 

професси

ональное 

Школа техников 

506 учебного 

краснознаменного 

отряда подводного 

плавания имени 

С.М. Кирова 

Администрация 

муниципального 

образования 

с.п.Зареченск -глава 

муниципального 

образования  

8 -  

самовыдвиженец 

 



Состав представительного органа 
 

№ 

п\п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

  Опыт 

работы в 

статусе 

депутата 

(лет) 

Принадлежность 

к политической 

партии 

Кем выдвинут в 

состав 

представительног

о органа (иной 

способ 

выдвижения) 

Образование Место работы, 

занимаемая должность 

1. Денисов 

Виктор 

Александрович 

14.10.1960 Среднее  

техническое 

Администрация,                             

Глава администрации  

8 - самовыдвиженец 

2. Лукашенок 

Алексей 

Ефимович 

25.11.1963 среднее 

специальное 

Кандалакшское 

территориальное 

подразделение ГПС МО,            

ПЧ-66, начальник 

 

4 

- самовыдвиженец 

3. Назарова  

Марина 

Александровна  

1.06.1959 среднее  МДОУ «Детский  сад № 

41», Завхоз  

- - самовыдвиженец 

4. Инин Игорь 

Иванович   

26.12.1978 начальное 

профессиональ

ное  

ООО«ПрофСервис», 

плотник  

- - самовыдвиженец 

5. Антонова 

Ирина 

Викторовна  

4.11.1965 среднее 

специальное 

МОУ СОШ № 11, учитель - Член партии 

«Единая Россия» 

самовыдвиженец 

6. Есина Галина 

Васильевна  

13.04.1960 среднее ООО«ПрофСервис», 

мастер   

- - самовыдвиженец 

7. Киршина 

Светлана 

Станиславовна  

03.11.1974 среднее 

 

МБУ КДЦ «Космос», 

культорганизатор 

- Член партии 

«Единая Россия» 

самовыдвиженец 



 

Информация о депутатах  

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 

Всего депутатов      

из них: 

работает на постоянной основе 

1 1 1   

По образованию (численность лиц) 

Высшее      

в т.ч. 

юридическое      

экономическое      

по специальности «государственное и 

муниципальное управление» 

     

другие      

Неоконченное высшее 1     

Среднее профессиональное 3 3 3   

Среднее 3 3 3   

По полу (численность лиц) 

Женщины 4 4 4   

Мужчины  3 3 3   

По возрасту (численность лиц) 

до 30 лет      

30-39 лет 1 1 1   

40-49 лет 2 2 2   

50-59 лет 4 4 4   

60 лет и старше      

По опыту работы в статусе депутата (численность лиц) 

до 1 года      



 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 

от 1 года до 5 лет 5 5 5   

от 5 лет до 10 лет 2 2 2   

от 10 лет и более      

По социальному составу (численность лиц) 

Работники бюджетной сферы 5     

Предприниматели      

Наемные работники коммерческих небюджетных 

организаций 

     

Наемные работники некоммерческих небюджетных 

организаций 

     

Пенсионеры  3     

Учащиеся  1     

Безработные       

Военнослужащие       

Иные  2     

По принадлежности к политическим партиям (численность лиц) 

Являются членами или сторонками политических партий      

в т.ч. 

«Единая Россия» 3     

КПРФ      

ЛДПР      

«Справедливая Россия»       

Иные партии (указать какие)      

 

 

 

 



Перечень постоянных комитетов, комиссий представительного органа – нет 

 

Наличие депутатских фракций 

Депутатская фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» - 3 человека 

 

 

4.3. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления. 

Структура 

Администрации муниципального образования сельского поселения Зареченск Кандалакшского района 

 
Глава администрации (ДЕНИСОВ Виктор Александрович)– м.с. – 1 ед. 

 
Заместитель главы администрации (ГЛАЗКОВА Елена Владимировна) – м.с. – 1 ед. 

Специалист 1 категории – м.с. – 1 ед. 

Специалист  военно-учетного стола – 0,5 ед.   

 
Отдел финансов и бухгалтерского учета без образования юридического лица – 3 ед. 

В том числе: 

- начальник отдела – главный бухгалтер (ЕГОРОВА Надежда Владимировна)– м.с. – 1 ед. 

- специалист 1 категории – экономист – м.с. – 1 ед. 

- специалист 1 категории – м.с. – 1 ед. 

 
Всего: 5,5 ед. в том числе:  
- м.с. – 5 ед. 

- ВУС – 0,5 ед. 



 

4.4. Контрольно-счетный орган муниципального образования - нет 

 

5. ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На территории поселения существуют как самостоятельные предприятия, так и подразделения 

Кандалакшских и иных организаций: коммунальное хозяйство - ООО «ПрофСервис»,  сфера торговли - 

«Зареченский рыбкооп»; станция ГЭС 9,10 филиал Кольский ТКГ-1, участок ООО «ДСУ» , Кандалакшское 

территориальное подразделение ГПС Мурманской области ПЧ-66,  ГУ ГМС «Зареченск», Мурманский филиал 

ОАО СЗТ, Рувозерское лесничество , Отделение связи, Мурманский филиал ФГУП управления ведомственной 

охраны Минэнерго России. 

 

 

6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И СФЕРА УСЛУГ 

На территории  поселения функционируют: 1 средняя школа, 1 дошкольное учреждение. 

Среди культурных учреждений поселения - МБУ КДЦ «Космос». Учреждение осуществляет культурно-

досуговую деятельность, также осуществляется организация библиотечного обслуживания населения. 

В административном центре муниципального образования работает Отделение сестринского ухода 

вместительностью 25 койко-мест. Кроме того, медицинское обслуживание населения осуществляется одним 

фельдшером. 


