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1. Общая информация 

 

Численность населения: 689 человек. 

Число административно-территориальных единиц: н.п.Зареченск -555человек, с. Ковдозеро -  122человек, жд.ст.Нямозеро – 12 человек).  

Административный центр: н.п.Зареченск. 

Количество избирателей: 617  

Устав муниципального образования (приложение). 

 

2. Структура органов местного самоуправления. 

Глава муниципального образования- Назарова Татьяна Александровна  

И.о. Главы администрации муниципального образования – Глазкова  

Елена Владимировна 

 

Назарова Татьяна Александровна  

Родилась 11 мая 1979 года в п. Довжок Каменец-

Подольского района Украина. 

Образование высшее профессиональное. 

 В 2004 году окончила Петрозаводский 

государственный университет, присвоена 

квалификация  юрист. 

В 2010 году окончила Северо-западную академию 

государственной службы Мурманский филиал, 

присвоена квалификация менеджер по 

специальности «Государственное регулирование 

экономики». 

2000-2001 начала трудовую деятельность  в ДГУП 

«РОСТЭК-Кандалакша», занимала должность 
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юриста. 

2001-2002 – состояла на государственной службе 

судебного пристава-исполнителя в Отделении 

судебных приставов г. Кандалакша; 

В период с 2002- по 2006 работала в ОСБ №4705 г. 

Кандалакша Акционерного коммерческого 

сберегательного банка РФ (Сбербанк России ОАО) 

ведущим специалистом отдела банковских услуг, 

 юристом; 

С 2006 по 2012 состояла на муниципальной службе 

в администрации муниципального образования 

Кандалакшский район (в связи с реорганизацией 

внутри администрации и перераспределением 

обязанностей между отделами в разное время 

занимала должности начальника Юротдела, 

главного специалиста). 

2012-2014 являлась управляющим 

дополнительным офисом № 3349/33/06 

Мурманского регионального филиала ОАО 

«Россельхозбанк». 

2014 директор МБУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования» 

 Член Местного политического совета 

Кандалакшского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Замужем. Воспитывает сына.  

Контакты- 88153360494, 88153395956 
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Исполнительно-распорядительный орган. 

 

И.о. Главы администрации муниципального образования – Глазкова Елена Владимировна. Контакты- 88153360494 

 

СТРУКТУРА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК КАНДАЛАКШСКОГО 
РАЙОНА 

Глава администрации – м.с. 

 Глава администрации – м.с.-1 ед. 

Заместитель главы администрации – м.с. – 1 ед. 

Главный специалист  – м.с. – 1 ед. 

Специалист  военно-учетного стола – 0,5 ед.   

Отдел финансов и бухгалтерского учета без образования юридического лица – 4 ед. 

В том числе: 

- начальник отдела – главный бухгалтер – м.с. – 1 ед. 

- ведущий специалист- м.с.- 1 ед. 

- специалист 1 категории – м.с. – 1 ед. (экономист-0,75 ставки) 

- специалист 1 категории – м.с. – 1 ед. (0,75 ставки) 
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Всего: 6,5 ед. в том числе:   

- м.с. – 6,5 ед. 

- ВУС – 0,5 ед. 

 

Представительный орган.  

 

 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  

 

Сведения о председателе - Назарова Татьяна Александровна, 89211668999,  работает на неосвобожденной основе. 

Сведения о заместителе- Шайдурова Вера Викторовна, контакты- 89113212439, работает на неосвобожденной основе.  

Количество работников аппарата Совета - нет. 

Депутатские комиссии – единая депутатская. 

Сведения о фракциях -  «Единая Россия», руководитель фракции – Лукашенок Алексей Ефимович, количество членов-5.  

 

 

 

 

 



 6 

 
Список депутатов представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования сельское поселение Зареченск 

 Кандалакшского района 

№ 
п\п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Сведения об 

образовании. 

(уч. заведение, 

год окончания, 

специальность по 

диплому) 

Место работы, 

занимаемая 

должность 

Опыт работы 

в статусе 

депутата 

(лет) 

Принадлежность к 

политической 

партии, 

общественному 

объединению 

Кем выдвинут в 

состав 

представительно

го органа (иной 

способ 

выдвижения) 

Контакты  

 1.  Назарова 
Татьяна 
Александровна 

11.05.1979 Петрозаводский 
государственный 
университет, 2004, 
юриспруденция 
 Северо-западная 
академия 
государственной 
службы 
Мурманский 
филиал, 2011, 
менеджер 
«Государственное 
и муниципальное 
управление»  
 

Совет депутатов 
сельского 
поселения 
Зареченск 
Кандалакшского 
района, Глава 
муниципального 
образования   

0  
Член Политсовета 
Кандалакшского 
отделения Единая 
Россия 

 
Партией «Единая 
Россия» 

60-494 
8-921-166-89-99 

2. Лукашенок 
Алексей 
Ефимович 

25.11.1963г.  Санкт-
Петербургский 
университет ГПС 
МЧС России, 2014, 
инженер 
«Безопасность 
технологических 
процессов и 
производств» 
 

Кандалакшское 
территориальное 
подразделение 
ГПС МО, ПЧ-66, 
начальник  

4 член партии Единая 
Россия  

Партией «Единая 
Россия» 

60-435, 89113253865 
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3. Богданов 
Александр 
Григорьевич 

04.06.1954 Северо-Западный 
политехнический 
институт, 1990, 
Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство  

пенсионер 16 Член Политсовета 
Кандалакшского 
отделения Единая 
Россия  

Партией «Единая 
Россия» 

9-66-00 
921-725-22-44 

4. Соколова Ирина 
Валентиновна 

10.07.1959 

Петрозаводский 
государственный 
университет, 1992, 
Бухгалтерский учет 
и анализ 
хозяйственной 
деятельности  

МКУ «Управление 
коммунальным 
хозяйством», 
заместитель 
директора 

0 Сторонник партии 
Единая Россия 

Партией «Единая 
Россия» 

2-05-60,  
921-281-99-43 

5. Кипнис 
Дмитрий 
Игоревич 

26.04.1985 высшее ООО 
«Кандалакшская 
перерабатывающ
ая компания», 
заместитель 
директора  

0 Сторонник партии 
Единая Россия 

 921-605-47-02 
921-282-63-19 

6. Шайдурова 
Вера 
Викторовна 

03.08.1953 Мурманское 
педагогическое  
училище, 1972, 
учитель начальных 
классов, старшая 
пионервожатая 

МБООУ, СОШ № 
11 п. Зареченск, 
учитель 

0 Сторонник партии 
Единая Россия  

Партией «Единая 
Россия» 

60-418 
911-321-24-39 

7.  Киршина 
Светлана 
Станиславовна  

03.11.1974г. Средняя школа № 
11 н.п. Зареченск  
 

Безработная  4 сторонник партии 
Единая России   

Партией «Единая 
Россия» 

 89113220080 

 

 

 



Сводная информация о депутатах по состоянию на 01 января 2016 года 

 пример  

Всего депутатов 7 

из них: 

работает на постоянной основе 

 

Высшее 6 

в 

т.ч. 

юридическое 1 

экономическое 1 

по специальности «государственное и муниципальное управление» 1 

другие 1 

Неоконченное высшее  

Среднее профессиональное 1 

Среднее 1 

Женщины 4 

Мужчины 3 

до 30 лет - 

30-39 лет 2 

40-49 лет 1 

50-59 лет 2 

60 лет и старше 2 

до 1 года 4 

от 1 года до 5 лет 2 

от 5 лет до 10 лет  

от 10 лет и более 1 

Работники бюджетной сферы 2 

Предприниматели   

Наемные работники коммерческих небюджетных организаций  

Наемные работники некоммерческих небюджетных организаций - 
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 пример  

Пенсионеры 3 

Учащиеся - 

Безработные - 

Военнослужащие - 

Иные 2 

Являются членами или сторонками политических партий 5 

в 

т.ч. 

Единая Россия 5 

КПРФ - 

ЛДПР - 

Справедливая Россия - 

Партия пенсионеров - 

 Иные   

 

Контрольно - счетный орган.  

Наименование. Почтовый адрес. Сведения о руководителе, количество сотрудников, 

контакты -нет.   

3. Местные отделения политических партий на территории.  

Местные 

отделения 

партии 

ФИО лидера, основное 

место работы, должность, 

телефон 

Контактная 

информация 

Сферы влияния 

- - - - 

 

4. Крупные общественные объединения и организации. 

Основные общественные 

объединения и 

организации 

ФИО лидера, 

основное место 

работы, 

должность, 

телефон 

Адрес, контактные 

телефоны 

Сферы  

влияния 

- - - - 

 

5. Территориальная избирательная комиссия. 

Почтовый адрес, сведения о руководителе, члены комиссии с указанием информации 

кем выдвинут в состав ТИК, контакты -нет. 
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6. Крупные предприятия. 

Наименование учреждения Адрес ФИО руководителя Контактные 

телефоны 

- - - - 

 

 

7. Сведения о иных руководителях социально-значимых организаций. 

 директор муниципального бюджетного учреждения культурно – досуговый центр  

«Космос»- Сергеев Сергей Киприянович, 88153360445  

8. Лидеры общественного мнения (ЛОМы) 

ФИО ЛОМа Контактные данные: 

место работы, должность, 

телефон 

Сфера влияния 

- - - 

 

9. Средства массовой информации. 

 

газета «НИВА», 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.  

 

 


